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От автора
“Хлеба и зрелищ”.
Древнеримский поэт-сатирик Ювенал

Знал бы автор этого крылатого высказывания о
творчестве, появившейся через века современной рэпгруппы “Хлеб”, наверное, изрядно бы удивился. Для нас же
ничего
удивительного
в
таких
представителях
развлекательной индустрии нет. Ни в их названии и ни в
том, что они стали известны благодаря YouTube — арене
зрелищ № 1 для диджитал-поколения.
Как и в любой конкурентной среде, на главной
видеоплатформе к вершине взбираются только самые
настырные и талантливые в своем деле. Почему именно
YouTube стал основной платформой для реализации
своего творчества такому огромному количеству людей?
Ответ кроется в возможности заявить о себе
максимально быстро перед аудиторией, состоящей из
всего мира. Не зря главный слоган сообщества звучит
как Broadcast Yourself — “Заяви о себе”.
В этой книге мы с вами заглянем за кулисы
цифрового театра, чтобы познать простые истины,
которые позволят завоевать внимание восторженной
публики, одержать признание и, главное, обрести свободу
творчества. Вы найдете для себя evergreen-рекомендации
без воды и технических аспектов из справки
видеохостинга. Каждая из глав посвящена конкретному
направлению деятельности криэйтора. Нацелена на
обеспечение результата как в измеримых показателях и
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доходности, так и в росте лояльности аудитории. Вы
научитесь
через
призму
законов
маркетинга
воспринимать контент как товар, который надо успешно
продать в сверхконкурентной среде.
Существует два типа криэйторов. Одни сначала
делают, а потом учатся на ошибках, наступая на грабли.
Другие — осознанно начинают свой путь с теории.
Проложив себе дорогу знаниями, вы не получите
гарантию отсутствия граблей на пути, но, имея в своем
арсенале такой гид по миру создания и продвижения
контента, повстречаете их гораздо меньше.
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Нажимаем на play
Как обычно, после пар Квинт залипал в видосики
на YouTube. Был теплый осенний вечер, и засыпающее
красное солнце подсвечивало прямоугольником окна
только одну стену его маленькой комнаты. На стене, как и
полагается
порядочному
студенту
юридического
факультета, ровным рядом налипли постеры из любимых
фильмов. А рядом, на запыленной книжной полке,
старенькая зеркалка Canon отражала солнечный луч
своей открытой линзой объектива.
Все молчало. Только из смартфона доносились
возгласы ютубера-миллионника, критикующие очередной
фильм сомнительного качества, а наш герой улавливал
каждую
ноту
сарказма,
опережая
при
этом
повествование автора. Кстати, в кинематографе знает
толк и он сам. Даже все друзья и знакомые за
рекомендацией “что посмотреть вечером” или “на что
пойти в кино” обращаются именно к нему.
Квинт тоже пробовал вести свой блог о мире кино.
На его канале есть целых три видео с обзорами
молодежных комедий начала двухтысячных. Но вот
незадача: при всем своем природном обаянии, отличных
знаниях в обозреваемом направлении и камерой на
смартфоне, способной снимать в формате 4К, не собрал
за месяц и тысячи просмотров. “Сдаваться рано, —
настоятельно решил Квинт, — буду учить теорию…”
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Начинать снимать видео лучше только тогда, когда
вы понимаете, что сможете сделать контент, приносящий
пользу и эмоцию. Контент, который не будет копией
копий, а сможет отличаться уникальностью для
заинтересованной в тематике аудитории.
О творцах говорят: “Он хорош не тогда, когда хочет
заниматься своим делом, а тогда, когда не заниматься им
не может”. Так ли это с создателями контента на
YouTube? Или можно снимать вполсилы и все равно
результат не заставит себя ждать? Заставит. А может,
даже и не придет. Отдача будет пропорциональна
вложениям в том случае, если вы удовлетворяете
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запросы рынка. Да вот только просчитать все как в
бизнес-плане с самым ходовым и понятным товаром —
нельзя. Все, что можно, — это выбрать направление и
быть готовым постоянно адаптироваться к изменениям.
Важно разделить понятия творчества и креатива.
Если вы хотите заработать, создавая информационный
продукт, и получить отзыв широкой аудитории — это
должно быть креативом. Творчество — понятие слишком
субъективное, и измерить, адаптировать, подогнать под
определенные форматы его нельзя. Вот что говорит об
этом понятии Википедия: “Творчество — процесс
деятельности, создающий качественно новые материалы
и духовные ценности или итог создания объективно
нового”. Вы сможете создавать объективно новое на
протяжении нескольких лет? Если да, можете
претендовать на творчество. Но скорее, создание
популярных видео — это симбиоз ваших идей с
наработками предшественников. Креатив — это
деятельность с долей творчества, которое обрамлено
рамками и может быть просчитано, измерено.
Энди Уорхол — один из самых признанных
креативщиков в истории, купался в лучах славы, был
миллионером. Винсент ван Гог — выражал свое
творчество и не имел заслуженного признания среди
современников. Но и рассматривать деятельность на
YouTube только для финансовой выгоды нежелательно.
На практике такие проекты выгорают, едва ли успев
окупиться. Как и в бизнесе, лучше сохранять баланс
между доходной составляющей и заинтересованностью в
том, чем занимаешься.
Почему мы видим так много успешных блогеровподростков? Да, безусловно, их аудитория смотрит
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намного больше контента по сравнению со взрослым
зрителем. Но об этом мы поговорим чуть позже.
Среднестатистический школьник или студент-криэйтор
тратит практически все время на свое любимое дело,
периодически отвлекаясь на учебу и поесть. Это и есть
преимущество. Никак не нужно считать, что количество
побеждает качество, речь о другом. Просто концентрируя
все усилия на YouTube-канале, вы кратно ускорите темпы
его развития. Если вы занимаетесь им только в
выходные или пару часов в будние дни, результат будет
предсказуемо ниже.
Да, fulltime посвятить себя миру видео — задача не
из легких. Если вы уже занимаетесь созданием контента,
но совмещаете его с основной работой, вы понимаете, о
чем идет речь. Оторвать себя от привычного расклада
дел и рвануть “с места в карьер” по силам не каждому. А
каждому и не нужно. Ответьте на несколько вопросов,
чтобы понять, вы будете распаковывать свою заветную
золотую кнопку или пачку вермишели быстрого
приготовления
на
обед
в
случае
неудачи
и
неоправданных затрат на производство ничем не
выдающегося материала.
1. Я готов уделять каналу больше 50% своего времени?
Изменить свой стиль жизни?
2. Буду ли я проявлять интерес к выбранной основной
теме канала продолжительное время?
3. Я осознаю, что на YouTube огромная конкуренция за
зрительский интерес?
4. В случае недостаточных темпов развития канала в
начале, я буду с тем же усердием продолжать им
заниматься?
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5. Готов ли я постоянно обучаться всему новому в
выбранной теме и узнавать о платформе YouTube?
Скорее всего, вы ответили положительно на эти
вопросы. Только действительно серьезно настроенный
на деятельность человек будет читать об этом книгу. В
противном случае вы бы ограничились парой обучающих
видео, да и то не факт. Еще один вопрос, который
интересует людей, занимающихся развитием своего
канала: как понять, что можно переходить на полную
занятость и бросить основное место работы? Лучше
всего к ответу на него подходить с холодной головой. Не
стоит, озарившись мечтой, получив первые успехи, сразу
же перебираться на YouTube на полный рабочий день.
Совмещайте так долго, как можете себе это позволить.
Когда доход от канала сравняется или превысит ваш
основной — это первый признак того, что пора делать
выбор. До этого воспринимайте креаторство как хобби.
Бизнесу нужно принимать решения другого порядка,
детальнее об этом в других разделах.
Художественный персонаж, рассказами об успехах
которого начинается каждая истина YouTube-криэйтора, с
самого начала выбрал направление своего контента. Но
так бывает не всегда. Иногда у будущего контент-мейкера
случаются разногласия с самим собой, ведь сфера его
интересов не ограничивается чем-то одним. Может, вы
уже начали, но продолжаете размышлять об этом.
Решение есть, и оно в ответе на второй вопрос из списка
выше. Отталкиваться нужно от сегмента, в котором вы
имеете экспертизу и неподдельный интерес. Выбирать
самое выгодное может оказаться путем в никуда. Можно
добавить какую-нибудь мотивационную цитату о том, что
“у каждого свой путь”, но обойдемся без нее.
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Морально подготовились, и теперь очередь
запастись инструментами, которые помогут реализовать
все задуманное. Рисуем, возможно, даже в прямом
смысле, образ вашего съемочного рабочего места. В
комнате на фоне ковра с оленями, на “зеленке”, в студии
или полевых условиях, сидя, стоя и т. д. От выбора
зависит набор гаджетов, гарантирующих приемлемую
картинку и звук. Локация обязательно должна быть
быстро доступной и зимой, и летом. Внезапно
приехавшая в гости тетя, которую любезно поселили
вблизи вашей домашней киностудии, не должна стать
причиной несвоевременного выпуска на канале. Если
студия настоящая, заранее предусматривайте ее
доступность в соответствии с графиком съемок.
Начинающий ютубер должен быть не только
актером, сценаристом, режиссером, оператором и
монтажером. Будьте добры позаботиться о бюджетах,
логистике, дизайне, аппаратуре. Набор инструментов для
создания роликов зависит от масштаба проекта,
количества участников, локаций и других факторов.
Минимальный же набор для записи видео — это телефон
или пара телефонов, снимающих хотя бы в Full HD, и
штативы для локальной съемки. Экшн-камера и
крепления к ней для сюжетов, снятых в уличных
условиях. Звук без каких-либо вариантов должен быть
близок идеальному. Используйте хорошего качества
петлички или специальные микрофоны. По настройке
света вы сможете найти десятки полезных видео — не
упускайте возможности сделать картинку максимально
гармоничной по освещению и цвету. Отдельные виды
видеопродукта могут быть созданы без съемки, а только
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с помощью других исходных материалов. Почему все же
лучше снимать, вы узнаете немного позже.
Важно понимать простую истину — смысл важнее
качества съемки и продакшена. История знает много
примеров видео, снятых на мобильный телефон, ставших
своего
рода
бестселлерами.
О
провальных
мегамасштабных по плану роликах с многотысячными
бюджетами тоже известно немало.
Итак небольшой чек-лист действий, необходимых
для запуска, реанимации или приведения канала в
порядок. Прежде всего пропитаться теорией — дочитать
эту книгу до конца, по возможности пройти обучение,
получив личные рекомендации. Выберите, о чем и как
будете снимать. Соберите необходимое оборудование.
Продумайте, как организуете свое время, чтобы наладить
регулярный процесс съемок. Создайте несколько
пилотных выпусков до публикации первого из них. О
выборе форматов, тонкостях создания сюжетов,
составлении контент-плана узнаете далее.
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Видео — это маленькая жизнь той темы,
которой оно посвящено
“Может, знаменитым блогером мне не стать, но
буду делать то, что мне нравится, хотя бы для себя и
своих друзей. И если уж снимать, то надо постараться,
чтобы это было хорошо”, — подумал Квинт и решил
возобновить создание видео, обозревающих мир
кинематографа. Теперь к записи ролика он подошел
более серьезно. Купил микрофон-петличку, софтбокс и
circle-лампу. Стал использовать свою старую зеркалку в
качестве второй камеры, которая, как оказалось, неплохо
снимает видео. А главное — четко определил, что и с
какой регулярностью будет снимать.
Взглянув на свой канал и на канал блогерамиллионника, Квинт сделал выводы, что внешне каналы
похожи. Аватар и баннер и там и там хороши. Знакомая
графический дизайнер любезно помогла студенту
юридического оформить “лицо” страницы его видеоблога.
Но вот в чем была значительная разница, так это в самом
контенте. Миллионник поражал своим умением
поддерживать
интерес
зрителей,
демонстрировал
динамично меняющиеся локации, радовало качеством
съемки и звука. О замысловатости сюжета не стоит и
говорить. Пора было и нашему герою прокачать свои
навыки сценариста и режиссера...
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“Совершенство достигается не тогда, когда нечего больше
добавить, а тогда, когда ничего больше нельзя отсечь”.
Антуан де Сент-Экзюпери

Основам
композиции,
которые
умело
используются криэйторами в различных направлениях,
уже сотни лет. А если подойти с философской точки
зрения, можно определить, что все в нашем мире в той
или иной мере подвержено ее законам. Классическая
структура — это вступительная часть, основная часть,
кульминация, развязка и завершающая часть. Совсем не
имеет значения длительность видеоряда, который
предстоит посмотреть зрителю. В роликах на YouTube
так, как и в полнометражных фильмах, должна
присутствовать логика повествования. Большинство
преуспевающих авторов понимают это и используют при
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создании своего контента. Определим, как и себе
применять на практике построение сюжетов согласно
вековым догмам.
Во вступительной части важно динамично
обрисовать
суть
дальнейших
происшествий
в
произведении. Показать, о чем и о ком будет идти речь.
Полезно для завоевания внимания использовать так
называемый хук. Элемент демонстрирующий, но не
раскрывающий всей сути кульминации.
Основная часть — это то, зачем человек кликнул на
обложку вашего видео. Она должна отвечать ожиданиям,
которые были созданы названием, обложкой и началом
сюжета. В ней происходят основные действия и
раскрывается сюжет. Наполняйте ее элементами, не
позволяющими
угаснуть
интересу.
Постройте
повествование как занимательную историю, которую
хочется узнать до конца.
Кульминацией
принято
считать
наиболее
напряженный, решающий и переломный момент в
развитии действий. В детективах, например, кульминация
— это эпизод, в котором называется имя убийцы. Что
может быть кульминацией в роликах на YouTube? Даже
гармонично подведенный итог основной части может
претендовать на эту роль. Самый ожидаемый или
эпичный момент. Самая высокая нота, лучший прыжок,
ключевое умозаключение — все это оно.
В свою очередь, развязка — это сюжетная часть, в
которой все становится на свои места. Зрители получают
ответы на возникшие вопросы в процессе прикосновения
к маленькой жизни вашего видео.
Завершением послужат общие итоги, напутствия и
призывы к действию. Наиболее сильный результат
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последует, если завершение будет своеобразным
диалогом автора со своими зрителями. Ответить,
конечно,
они
могут
своим
взаимодействием,
выраженным присоединением в сообщество криэйтора,
своей точкой зрения или впечатлением в комментариях,
переходами на следующие видео на канале. Чем мощнее
в эмоциональном плане посыл, тем лучше будут
выстроены отношения со своей аудиторией. Помните об
этом, когда планируете сюжет.
Структура,
описанная
выше,
не
должна
приниматься
как
исключительное
правило.
Все
разнообразие контента и подходов к донесению своих
идей к аудитории невозможно поставить в одинаковые
рамки. Это скорее рекомендации для тех, кто пока еще не
выработал своего уникального подхода, который будет не
менее
продуктивным,
чем
стандартный.
Экспериментируйте и проявляйте свою креативность,
беря во внимание интересы зрителей, и вы сможете
создать свои эталоны построения сюжетов.
Чтобы достичь эффектной композиции в итоге,
придется изрядно потрудиться, и сначала это может
занимать немало времени. Да, писать полноценный
сценарий для каждого ролика будут не все. Но набросать
тезисный план, раскадровку и представить, как это все
должно выглядеть в готовом виде, — просто обязательно.
Даже когда формат контента не предусматривает
написания текста, все равно составляйте заранее ваши
ключевые месседжи, вступление и выводы. Так общая
картина будет более целостной, и сюжет приобретет
понятность для зрителя. Раскадровка поможет вам
понять, как снимать, чтобы смотреть было приятно и
легко. Рекомендовано делать смену кадра каждые 4–5
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секунд
для
самого
комфортного
восприятия
происходящего в сюжете. Осмысление или короткое
описание итогового контента даст возможность
предусмотреть упоминание важных моментов и не
позволит упустить шанс обогатить ролик интересными
фишками.
Развить понимание о хороших сценариях помогут
отнюдь не коллеги-блогеры. Учиться нужно у великих
режиссеров. Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Квентин
Тарантино, Стивен Спилберг — вот ваши учителя.
Смотрите взахлеб лучшие фильмы этих и других маэстро
мира кино — и построите хороший фундамент вкуса к
качеству сюжетов.
Единственное, но слишком колоссальное, чтобы
его не заметить, отличие между кино и видеороликами —
это
их
длительность.
Тарантиновские
диалоги
непозволительны в контенте на YouTube, даже если вы
сам Тарантино. Обилие контента, засыпающего зрителей,
не прощает медлительности в сюжетах. Великие умы в
психологии уже давно трубят о так называемом
клиповом мышлении. Информации так много, что люди в
большинстве своем не концентрируются на чем-то одном
длительное время. Предпочитают сразу отсеивать
материалы, которые не зацепили их внимание с первых
секунд. Чтобы убедиться в этом наглядно, посмотрите,
как передовые кинокомпании монтировали трейлеры к
своим фильмам в году так 2007 и как они делают это
сейчас. Динамика и растущий накал страстей
беспощадно вытеснили плавное, последовательное
ознакомление с сюжетной линией. И это еще не предел.
Чем дальше, тем быстрее становится мир вокруг нас.
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Возвращаясь к сравнению с кинематографом —
ролики лучше делать отдельными по сюжету от
остальных. Как фильмы, не сериалы. Такой подход
поможет
каждому
случайному
гостю
легко
познакомиться с концепцией канала. А именно на них
припадает большее количество просмотров, никак не на
существующих подписчиков, как может показаться
начинающим авторам. Одна из задач каждого ролика —
превращение гостей в постоянных участников вашего
комьюнити. А кому интересно смотреть “Во все тяжкие”
или “Игру престолов”, например, со второго сезона? Да и
оптимизировать контент, посвященный отдельным
темам, можно более эффективно. Интернет-сериалы
приживаются, только когда имеют основательный
бэкграунд
из
уже
знаменитых
актеров
или
сформированного на других проектах сообщества.
Умело созданное видео — это эмоция, искусство
создания переживаний у зрителя. Сразу мало у кого
получается
вызвать
неподдельную
радость,
нахлынувшую ностальгию или внезапную грусть.
Воспринимайте такой уровень мастерства как эталон,
стремитесь делать выдающиеся ролики — и получите
признание.
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Рассказывать и показывать истории
Как-то перед Новым годом Квинт решил навести
порядок на книжных полках и в ящиках письменного
стола. Вновь перещупал много когда-то забытой
макулатуры, от журналов CHIP и Cool до потрепанных
тетрадок с начальных классов школы. Несмотря на
нахлынувшую ностальгию, надо было заставить себя
избавиться от большей части этого “хлама”. И если с
журналами было все предельно ясно, то вот тетрадки,
исписанные своим же детским почерком, выбрасывать
никак не хотелось, поэтому наш герой решил по
содержимому выбрать несколько самых памятных и все
же оставить их.
Первой в руки попалась тетрадь с сочинениями по
литературе. Одно из них с названием “Характеры героев
греческой мифологии” вызвало особый интерес, ведь
блогер вспомнил, как ему пришлось выкручиваться на
контрольной, чтобы его написать. Вместо домашнего
задания по прочтению множества скучных мифов Квинт
решил посмотреть фильм “Троя” в надежде, что особой
разницы нет. Одноклассники восторженно вслушивались
в детальное описание битвы Ахиллеса и Гектора. Но
учительницу, увы, впечатлить не удалось, и рукотворный
красный лебедь с надписью “Характеры героев не
раскрыты” украсил тетрадный лист. Тогда юный
рассказчик вынес два урока. Первый — о том, что
характеры героев надо раскрывать. А второй — людям
однозначно нравится слушать истории.
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“Самым высокооплачиваемым человеком в первой половине
этого столетия будет сторителлер. Все профессионалы,
включая рекламодателей, учителей, предпринимателей,
политических деятелей, спортсменов и религиозных лидеров,
будут оцениваться за их способность создавать истории,
увлекающие своих слушателей”.
Рольф Йенсен

Нет более эффективного способа донесения
информации, чем рассказывание историй. Еще с детства
родители читают нам
сказки, с помощью которых
знакомят с окружающим миром. Сказки и рассказы
помогают
маленьким
детям
строить
картину
происходящего, разобраться в том, что такое хорошо, а
что такое плохо, закладывают базовые жизненные
ориентиры. Но деством они не ограничиваются, просто со
временем меняют свое название на романы, статьи в
газетах и журналах, выпуски новостей, фильмы и, конечно
же, видеоролики. Они созданы, чтобы информировать,
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обучать, развлекать или мотивировать. И каждая из этих
целей прокладывается с помощью рассказывания и
показывания историй.
Тематика контента не имеет значения — и в
обзорах китайских миксеров, и в рассказах о личных
переживаниях мы одинаково занимаемся построением
речевых оборотов в целостный посыл для зрителя. И чем
понятнее и ближе этот посыл, тем больше его адресаты
готовы разделять мнение спикера и слушать его, что
называется, взахлеб. А кто не любит слушать истории?
Любовь к историям — это традиция, передаваемая из
поколения в поколение, ограненная тысячами рассказов,
поступающих к нам из окружающего мира. Все известные
спикеры
успешно
применяли
и
применяют
рассказывание историй в своих выступлениях, благодаря
чему к ним прислушиваются миллионы.
Блогеры, получившие признание и являющиеся
лидерами в своих тематиках, также говорят со своей
аудиторией на языке историй. Важно отметить, что
визуальное сопровождение здесь также значимо, но не
играет такой роли, как то, что именно говорит автор.
Хорошая история работает для подсознания как зацепка
— нам интересно, что будет дальше, и, следовательно, мы
смотрим больше. На языке аналитики YouTube это
называется “высокий показатель удержания аудитории”,
а вслед за ним приходит рост других показателей и
продвижение видео самой платформой.
Когда сообщение основано на личном примере,
это всегда получает отзыв в сердцах зрителей,
рассказчик, который не боится поделиться личным,
вызывает
больше
доверия
и
эмоциональную
привязанность. Зрители могут стать настоящими
21

преданными фанатами вашего творчества, когда ощутят
единство взглядов и переживаний, вы станете для них понастоящему своими. Когда в рассказе зритель узнает
себя, он запускает процесс размышления, фантазий,
ассоциаций и эмоции, которые умелый автор старательно
подпитывает содержанием.
Конструктивное повествование поможет убедить,
а значит, усилить значение призыва к действию,
например к комментариям и репостам. Самые умелые
рассказчики
используют
истории,
даже
когда
рекламируют что-либо, а эффект от такой рекламы
обоснованно значительно выше. Прослыть креатором,
который умеет убеждать, — значит быть интересным для
серьезных рекламодателей, знающих в этом толк.
“Хорошая история в миллион раз эффективнее, чем
занимающее целую страницу рекламное объявление”, —
говорил Ричард Брэнсон, британский предприниматель,
основатель корпорации Virgin Group.
Есть ли курсы сторителлеров? Вполне вероятно. И
может даже, они приносят пользу их участникам. Но
прокачать умение быть рассказчиком можно и
самостоятельно, если обращать внимание на то, как это
делают профессионалы. Если в сценарном мастерстве
лучше учиться у великих режиссеров, то в искусстве
повествования нет равных писателям и актерам театра.
Читайте. Особенно сказки. Как насчет “Маленького
принца” Экзюпери, сказок братьев Гримм, Киплинга,
Пушкина и Андерсена? Театральное искусство помогает
не только обрести знания, но и своей атмосферой
запускает двигатели творчества в сознании зрителя.
Видеоблогеры не исключение.
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Формат — это упаковка
Канал Квинта назывался “Все о кино”. Достаточно
понятная формулировка и вполне отражает суть того, о
чем изначально хотел вести повествование наш герой.
Однако, по его собственному ощущению, он понимал, что
такое название слишком общее и никоим образом не
подчеркивает индивидуальность. Не звучит как бренд.
Тем более теперь, после качественных изменений в
контенте, смысл позиционирования, который может быть
сформулирован как “все обо всем”, потерял свою
актуальность. Не без особых творческих мук будущий
лидер мнений прибавил к имени фамилию-псевдоним и
создал новое, возможно, судьбоносное наименование —
Квинт Просмотров.
Чтобы
полностью
закрыть
вопрос
с
позиционированием, кроме названия ему необходимо
продумать, в каком формате он будет доносить свои
мысли зрителям. Как формировать образ канала
наиболее понятным для его аудитории и при этом
отличаться от других? Вот вопрос, который на этом этапе
тревожил сознание молодого криэйтора.
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Помогать? Удивлять? Или просто доносить свои
идеи в свойственной уникальной манере? Тип контента
влияет и на аудиторию, которую он может привлечь, и на
способы, благодаря которым зрители вас найдут. Видео,
цель которых обучить или ответить на конкретный
вопрос, считаются обучающими. Регулярный контент —
основа канала. Его ждут ваши преданные поклонники,
ведь благодаря ему вы друг друга нашли. Удивлять
можно нерядовыми, проектными роликами, которые вы
готовите дольше, выпускаете реже и вкладываете в
создание больше усилий. Они будут освежающим
стаканом кока-колы посреди пустыни рядового контента
на всей платформе. Принесут сравнительно больше
новых
поклонников
и
взаимодействий.
Такие
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героические видео рекомендуется продвигать с особым
усердием, всеми доступными способами. Рекомендации
и инсайты о продвижении вы узнаете в следующих
истинах, а пока вернемся к форматам видео.
Формат — это упаковка. То, как будет подан
продукт потребителю. Об одном и том же событии
снимают новостной репортаж, документальный фильм,
поют песни, пишут книгу, эссе или стихотворение. Причем
суть доносимой информации от этого мало меняется, а
вот форма подачи — разная.
Квинт Просмотров может делать сравнительные
подборки и обзоры. А может создать разговорное видео,
сольно рассуждая перед камерой, или в виде интервью.
Делать скетчи и пародии. Даже поехать в путешествие по
местам съемок нашумевшего блокбастера и запечатлеть
это
в
формате
тематического
тревел-влога.
Комбинировать форматы нужно в связке с типом
контента, предлагаемого зрителям. Если обзоры — это
ваш регулярный контент, выпускайте с приемлемой
частотой полезные обучающие видео для любителей
тематики. Подойдет в виде разговорных видео или
прямых трансляций. А максимально рок-н-ролльные и
мощные, создаваемые раз в полгода, также упакуйте поособому. Правильно подобранный формат будет
дополнять общую привлекательность сюжета и наоборот
— все просто.
По аналогии с маркетинговыми понятиями —
каждый
YouTube-канал,
как
и
товар,
должен
принадлежать к определенному сегменту “рынка”. Какой
самый популярный сегмент среди зрителей? Правильно,
развлекательный. Чаще всего люди нажимают на
картинку, что обещает им получить дозу эндорфина и ни о
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чем не думать. Но это совсем не значит, что на
видеохостинге есть место только котикам и клипам
исполнителей
поп-эстрады.
Просто
у
каждого
направления контента свои объемы зрителей. Задаетесь
вопросом, для кого реализовать свои креативные планы?
Ориентируйтесь на максимально широкую аудиторию из
возможной под вашу тематику. Чем большее количество
людей могут заинтересоваться тем, что вы им
предложите, тем выше потолок для роста канала.
Понятно, что обзоры на фильмы и обзоры на кинопленку
имеют
разные
потенциалы
развития.
Снимая
направленные на узкую нишу ролики, миллионником не
стать.
Занять нишу — это определить целевую аудиторию
своего контента и делать его для фанов самым
подходящим.
Зацикливаться на том, в каком виде завернуть
свой посыл к аудитории, все время вы не будете. Это
скорее задача для начала своего пути на платформе.
Дальше, когда вы научитесь играть по правилам,
благополучно их забудьте. Так происходит процесс
обучения. Когда получаем навыки, мы проходим круг
обучения.
Движемся
от
бессознательной
некомпетентности — состояния непонимания того, что не
умеем, к бессознательной компетентности — когда
делаем и даже не задумываемся как. На потрясающую
импровизацию способны актеры, таланты которых
закалялись годами практики. Не торопитесь сразу
срывать звезды с неба, сначала убедитесь, что лестница
под вами крепко закреплена.
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Оптимизировать нельзя филонить
Наш персонаж определил, что цель создаваемого
им контента развлекательная. А значит, и направление
контента подходит под раздел развлечений. Видео на
канале будут преимущественно в разговорном формате.
Иногда также
запланировал проводить прямые
трансляции с ответами на вопросы, чтобы иметь
возможность ближе пообщаться со зрителями. И еще из
отрывков таких трансляций потом можно будет
смонтировать отличные обучающие ролики под
популярные вопросы в тематике. Для наибольшего
удовлетворения прихотливых фанов — несколько раз в
год
станет
прикладывать
усилия
к
созданию
специальных репортажей о выходе на экраны самых
долгожданных фильмов.
Достаточно много времени посвятил детальному
написанию сценария предстоящего ролика. Продумал
структуру и наполнил сюжет, стараясь извлечь все
лишнее и оставить только интересную информацию и
элементы. Рисовать раскадровку ему даже понравилось,
еще не включив камеру, уже видел, как будет выглядеть
тот или иной кадр, представлял, где ему лучше
разместить визуальные компоненты. Во время съемки
хлопот было не меньше. Забывался текст, непривычно
отвлекал проводок от микрофона, несколько раз за
окном громко сигналили автомобили, и приходилось
записывать часть видео заново. Но вот после целого
дня усердного труда над съемкой и половины ночи,
потраченных на монтаж, был создан выстраданный
ролик. Теперь повторять прежние ошибки было нельзя.
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Качество монтажа заметно отличалось, были даже
применены цветокоррекция и несложные спецэффекты.
Сюжетом он обязан выходу очередной части всемирно
популярного супергеройского блокбастера. Уже на
следующее утро видео было готово к загрузке на канал.
Осталось придумать название и заполнить предлагаемые
на странице загрузки строчки. А обязательно ли их
заполнять? Если заполнять, то так правильнее?

Любой контент в Сети предназначен для
демонстрации его людям. Зрители иногда сами ищут то,
что им интересно, а иногда используют предложения
платформы, на которую пришли проводить свое время. И
в первом, и во втором случае алгоритмы YouTube или
других сервисов предлагают контент пользователям
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благодаря в том числе и внесенной информации о нем
самим автором. А это значит, что заполнять строчки
описания будет верным решением. Не использовать
возможность рассказать о видео равно потерять
значимую часть просмотров. Процесс описания будем
называть оптимизацией и определим, на что она влияет.
Хорошо оптимизированное видео — такое, в
котором метаданные одновременно соответствуют его
содержанию и интересам потенциальных зрителей. К ним
относим название и описание, теги, а также
интерактивные элементы. Сейчас такими элементами
являются подсказки и конечные заставки. Со временем
может быть что-то еще или вместо них, но суть вряд ли
изменить — это помощники для взаимодействия со
зрителем.
На каком этапе надо придумывать название
видео? Вполне возможно, что от названия вы будете
отталкиваться еще в процессе создания сюжета. На
этапе публикации дают имя только владельцы каналов с
потоковыми материалами, например, новостные — у них
продакшном занимаются одни, а распространением
другие. Мы же рассматриваем блогерский вариант
подхода к этой, крайне определяющей успех, части
добавления данных к контенту. А значит, будем
принимать название как основу и придавать ему особое
внимание.
Еще во времена древнеримского поэта-сатирика,
цитатой которого начинается эта книга, слово было
основным инструментом передачи информации. А слова
в названии видео — это слова, позволяющие понять
людям, смотреть видео или пропустить. Задача
криэйтора сводится к главному — убедить выбрать
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первый вариант. Заинтересовать к просмотру можно или
целевого
потребителя
вашего
контента,
или
представителя так называемой широкой аудитории. В
этом неизменно помогают два вечных двигателя, о
которых мы еще будем вспоминать в следующих истинах:
эмоциональное и рациональное.
Эмоция от прочитанного названия бывает тогда,
когда содержание части слов в нем вызывает такие
реакции, как противоречие, любопытство, тревогу или
восторг. Хорошими катализаторами служат шок-слова, но
не всегда. Наверное, каждый встречал назойливые
рекламные баннеры, оповещающие о секретах судеб
знаменитостей или бабушкиных рецептах борьбы с
мигренью. Это только пример названий, созданных для
похищения внимания. Что мы можем сказать о реакции
на такие баннеры? Правильно, чем больше мы видим
таких названий, тем меньше замечаем. Нельзя
усердствовать
с
этим,
но
вкрапления
слов,
способствующих появлению эмоций, будут приносить
свои плоды. Старайтесь не использовать затертые
фразы, такие как “Самые лучшие”, “Невероятно” и так
далее.
Используйте принцип контраста — прием,
позаимствованный у маркетологов. Контраст понятий
выделяет важность и помогает подчеркнуть суть
смыслового посыла. Примеры из канала нашего героя
будут выглядеть так: “Огромный финансовый успех при
минимальных бюджетах. Фильмы, которые принесли
миллионы своим создателям…”,или “Скромные в жизни —
неадекватные в кино. Актеры, которые гениально
вжились в роль безумцев…”. Есть еще тенденция частого
употребления частицы “не” в начале названий, лучше ей
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не следовать. На уровне восприятия, как говорят
психологи, такие тексты не вызывают доверия и
интереса. “Не следует покупать билет на этот фильм” —
так не надо. Кроме дешевого построения фразы здесь
еще нет достаточной сути.
Рациональная составляющая — это смысл,
вложенный в слова. Коротко расскажите зрителю, какую
информацию он приобретет, просмотрев видео. В
роликах, призвание которых обучать, название лучше
полностью составлять из смысла. В развлекательных
лучше комбинировать идею и эмоцию. Дальше коротко
представлены инструменты, позволяющие собрать
эффективное название для любой тематики видео.
Вопросительные слова. Идеально подойдут для
обучающих сюжетов — называем так, как будут искать.
Слова “как”, “зачем”, “сколько”, почему” и другие. Не
исключаем также добавление элементов, позволяющих
понять, что именно это видео ответит на вопрос.
Примеры: “Как заменить фотопленку за 30 секунд”,
“Зачем изучать английский? 3 примера из жизни”,
“Почему ананас щиплет язык? Ананас — это ягода или
трава?”
99 товаров на все случаи жизни. Рекламщики,
наверное, больше ста лет используют эти простые
уловки. Числа в названиях помогают конкретизировать,
сфокусировать внимание, осознать объем материала, с
которым предстоит ознакомиться. Как насчет 325 истин
YouTube-криэйтора? Многовато, не правда ли? А 2 истины
YouTube-криэйтора? “Кажется, что их должно быть
больше. Пожалуй, поищу более полную информацию...”
Выбор пользователей может зависеть как от значения
числа, так и от вариаций его подачи. Для удобства
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восприятия предложите зрителю “$4 млн за роль второго
плана...” вместо “4 000 000 долларов за…” (дальше не
вместилось в окне предпросмотра).
Разделять по рубрикам типы контента — хорошо. В
названии вы можете подчеркнуть специфику формата,
используя брендовый элемент. Обычно криэйторы
добавляют его в самом конце названия. Для публики
такое ключевое слово будет ориентиром в выборе
последующих
роликов
вашего
же
канала
и
способствовать
запоминанию
уникального
стиля.
Платформа, в свою очередь, тоже умеет читать названия
и делать по ним выводы. К примеру, сработать на
опережение
и
предложить
заинтересованному
пользователю ваш похожий сюжет сразу после
просматриваемого. Пример: “Рейтинг фильмов, по
мнению оскароносных режиссеров / ПятьПросмотров
#21”.
Подсмотреть самое популярное по запросам
пользователей и добавлять все эти слова к себе
технически, конечно же, можно. Но тогда надо обо всем и
снимать, а это путь в никуда. Делайте описание контента
для людей, а не для поисковых систем. При добавлении
ключевых слов учитывайте то, как могут искать видео и
как среагируют на него, когда найдут среди множества
других вариантов.
В своей тематике используйте слова и фразы с
максимальным поисковым объемом — это построит
хвост органических просмотров и будет способствовать
продвижению новых роликов в будущем. Найти набор
слов для описания лучше всего заранее. Сделать это не
сложно с помощью различных сервисов или ручного
подбора.
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Выбирайте вид формата названия в зависимости
от тематики и типа контента. Чередуйте разные подходы
в разных рубриках и определяйте более подходящие,
исходя из результатов. Не обманывайте аудиторию,
название должно соответствовать содержанию. В
описании
добавьте
короткий
рассказ
о
сути
происходящего в ролике, немного информации о самом
канале, необходимые вам ссылки на другие свои ролики
или сторонние ресурсы. Придерживайтесь правил и
советов YouTube.
Есть много литературы, статей и видео,
посвященных искусству составления названий и текстов.
Перенимайте опыт копирайтеров, матерых блогеров и
обучайтесь.
Обращайте неопределенность зрителей себе на
пользу. Посудите по себе и по своему ближайшему
окружению. Зачастую мы сами не знаем, чего хотим. А
единственный осознанный запрос — интересно провести
время. Проведите их к своему каналу с помощью
правильной оптимизации и оставьте на нем благодаря
качественному контенту. Уделяйте достаточно времени
описанию ролика, даже если эта процедура кажется вам
не обязательной. Помните, что по метаданным видео
находит не только зритель, но и реклама. Ошибка как
начинающих, так и опытных авторов часто заключается в
заглядывании на тех, кто побольше. Акулы позволяют
себе не взирать на стандарты, построенные платформой,
и иногда это оправданно, так как у них набор просмотров
часто происходит за счет несколько других процессов.
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Обложка, вырывающая из реальности
Название своего видео Квинт решил составить с
учетом заинтересованности многих киноманов, а именно:
добавить в него имя актера и название фильма, чтобы
увеличить вероятность показа ролика при похожих
поисковых запросах. Сформулировать его необходимо
было с долей интриги, ведь тогда большая часть
прочитавших может заинтересоваться и перейти к
просмотру. Не забыл он и о уникальном слове — названии
рубрики в конце. В итоге получилось так: “Звезда Питер
Кларксон вылил чай на режиссера и другие закадровые
сцены со съемок фильма Фантомный спасатель —
КиноБэкстейдж #1”.
К описанию, не пожалев времени, в начале
добавил примерно 5–6 предложений о происходящем в
ролике. Далее оставил ссылку на канал с призывом
подписаться и ссылки на свои соцсети. В самом конце —
короткое описание особенности его канала и несколько
хештегов, касающихся этого фильма и тематики кино в
целом. Прописал теги, заполнив по максимуму
выделенное на это количество символов. Как и в
описании, использовал заранее подобранные ключевые
слова.
Наш герой понял: чтобы технически все это
сделать, не уходит много времени, если подготовиться
заранее. На сбор семантики, составление названия и
описания он потратил не более 15 минут. Еще во время
загрузки видео можно использовать функцию перевода,
чем и занялся блогер в ожидании отметки ста процентов.
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И вот загрузка завершена, можно перейти на
следующую страницу, выбрав сначала предложенный
вариант обложки или загрузив свою. Квинт на своем не
совсем удачном опыте ранее опубликованных видео
сделал твердый вывод по поводу обложки и подготовил
свой вариант. Самым удачным вышло изображение двух
участников сюжета “за секунду до” разлития чая с
озадаченными гримасами на их лицах.
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Сцена охоты на мамонта, на века запечатленная на
стенах в домах-пещерах наших древних предков, вполне
полноценно описывает часть их быта. Была бы
письменность — добавили бы и слова, но зачем, если и
так понятно. Вот мамонт, вот охотники, вот копья. Мы,
люди, используем изображения для передачи смыслов
сейчас с еще большим размахом. Несмотря на обилие
других способов рассказать о чем нибудь, визуальный попрежнему лидирует во многих сферах деятельности. А что
по поводу YouTube?
Обложки с отображением происходящего в видео
вместе с названием — первое, что видят зрители в
результатах поиска или рекомендаций. Хороший
криэйтор одновременно и оповещает, и впечатляет с
помощью обложки. Автор со средним талантом только
оповещает. Тот, кого мы точно не будем ставить в
пример, не сделает ни первое, ни второе. Доказано, что
зрители первым делом смотрят на обложку и уже потом
на название. И это дает нам право сделать логичный
вывод: обложка главнее всего.
Чтобы привлечь внимание пары глаз, которые
ищут для себя самое интересное среди многообразия
предлагаемого платформой контента, надо однозначно
выделяться. Эффективнее других
воспринимаются
несколько типов изображенных на обложке смыслов. Это
— новое, насущное, значимое и кричащее. Разберемся с
ними по порядку.
Новым может называться содержание обложки, на
которой изображены события, пребывающие у всех на
слуху. Например, изобразить героев фильма, который
скоро выходит на экраны, глав государств, пожимающих
руки на только состоявшемся саммите, или новую
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модель смартфона — это следовать принципу новизны
сюжета на обложке. Насущное — наоборот, то, что все
время актуально для целевой аудитории, а лучше и
вообще для большинства людей. Углубляемся в
психологию и определяем, что важное жизненное
значение имеют для нас такие базовые потребности, как
пища и половое влечение. И оба они используются
маркетологами для продвижения товаров и услуг
совершенно разными способами. Излишне увлекаться
манипуляцией на второй потребности не стоит, как
минимум на YouTube это не будет приветствоваться
самой платформой, особенно если перестараться. А вот
изображения еды могут привлечь внимание вашей
аудитории абсолютно легально. И не обязательно быть
кулинарным блогером. Проявив креативный подход, вы
сможете извлечь немалую выгоду от игры на основных
потребностях человека.
Значимое определяется строго по аудитории, для
которой создается контент. Геймеры оценят изображение
редкостной амуниции персонажей игр или фрагмент
действий в игре, которые совершить не так уж просто.
Для следящих за спортивными достижениями важно
увидеть кульминацию — прерывание финишной ленты
или итоговый счет на табло могут зацепить. На каналах с
ярко выраженным главным героем самым значимым для
их аудитории будет его же изображение.
И самое любимое и универсальное содержание
обложки — кричащее. Что-то яркое, абсурдное,
недосказанное настолько, что у зрителя подсознательно
возникает
желание
кликнуть
и
укомплектовать
увиденное в целостную картинку. Это баскетбольный
мяч, застывший над кольцом. Персонаж, который
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пытается укусить что-то не совсем съедобное.
Выпущенная, но еще не достигшая цели стрела. Для
такого содержания обложки автор должен проявить весь
свой креативный потенциал или обратиться за помощью
к мастерам визуализации.
Люди лучше всего прочего реагируют на других
людей. И не обязательно с уклоном на эротику. В
большей половине случаев правильно подобранный
ракурс, эмоция и место размещения на картинке
значительно увеличат привлекательность обложки. Для
исследования этого факта маркетологами используются
специальные очки, отслеживающие взгляд целевой
аудитории на полки продуктов или элементы оформления
сайтов. Собирать испытуемые группы и проводить
опросы сомнительной эффективности давно уже не
модно. К маркетинговым методам, подходящим в
вопросе обложек, отнесем еще А/B-тестирование. Это
когда сравнивают несколько вариантов с заменой на
следующий при недостаточных результатах первого.
Чтобы углубиться в темы, загуглите “А/B-тестирование” и
Neuromarketing eye tracking.
Какие объекты расположить на обложке, мы
разобрались. Ответим теперь на вопрос “как”. Ученые
рекомендуют, чтобы это были от двух до пяти элементов.
Таким образом внимание зрителя не будет рассеиваться
и произведенная польза для видео станет выше. На
практике достаточно даже до 3 главных образов. Среди
которых, конечно, как минимум один будет человеческий.
Надо ли делать все в кислотно-ярких цветах, чтобы
было видно и в полумраке, и в ослепительных солнечных
лучах? Не всегда. Тона лучше подбирать не самые
кричащие, а самые подходящие. Используйте сервисы
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для подбора совместимых цветовых оттенков. Не
используйте больше трех цветов. Применяйте в обложке
свой фирменный стиль с отвечающими ему цветовыми
гаммами.
Частая ошибка начинающих криэйторов — это
“многобукв” в тексте на обложке. И кроме того, что они не
соответствуют тональности своим ядовитым красным
или салатовым цветом, их еще просто много. Для
лучшего восприятия выделим несколько “не” в
отношении текста на обложке.
Не со шрифтом из школьных презентаций.
Используйте более уникальные, фирменные шрифты.
Важно выдержать стилистику темы видео. Когда говорим
о “лучшей диете” или смартфоне с самым тонким
корпусом, использовать жирный шрифт — это диссонанс
восприятия. Визуальное должно дополнять смысловое, а
не разрушать.
Не дублировать текст названия видео. Глупо не
использовать возможность добавить больше смысла,
просто копируя те слова, что ниже картинки.
Не много слов. Пишите поверх изображения как
можно меньше слов — двух-трех будет достаточно. Чем
меньше слов и больше в них смысла, тем лучше. Это
своеобразная формула успеха для текста на обложке.
Не все большими буквами. Некоторые слова, так
же как и в названии, можно выделить буквами верхнего
регистра, но, если выделить все, смысл теряется.
Не всегда нужен текст. Если то, что изображено на
обложке, говорит само за себя, не нужно ему
поддакивать.
Для успешного создания обложки к своему видео
быть дизайнером или художником не обязательно. Если
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вы не прогуляли абсолютно все уроки рисования, знаете,
как найти видеоуроки по Photoshop в интернете, чтобы
овладеть
базовыми
умениями
редактирования
изображений, можно не волноваться. Обычно, пока
набиваешь руку, продумывание и реализация идей по
обложке занимает больше времени. Постепенно на
хороший значок будет уходить не больше получаса.
Больший результат может быть достигнут, если
понимать, что будет лицом очередного выпуска, еще на
этапе создания сценария. Пробуйте создавать несколько
вариантов, если в голову не пришел один гениальный.
Всегда можно сменить один на другой уже после
публикации, когда ожидания по набору просмотров не
оправданы. Креативьте и экспериментируйте. Не верьте,
если кто-то вам скажет, что есть идеальные обложки.
Есть только те, что вырывают зрителя из его реальности
с первого взгляда, чтобы перенести в мир вашего видео.
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Расставлять сети в потоке инфоповодов
Скорость потока информации не всегда была
такой стремительной. Телефонную и радиосвязь
изобрели только во второй половине XIX века. Чтобы
быть в курсе происходящих дел, люди читали газеты и
вели почтовую переписку. Для получения знаний
посещали библиотеки. На все это уходили дни, недели и
месяцы. Люди творчества черпали вдохновение из
увиденного или пережитого лично. Художник не мог по
хештегу в Инстаграме проверить, чего там сейчас в
тренде на зимнюю тематику. Это скорее хорошо, так как
позволило заложить фундамент самобытной культуры с
оригинальными идеями и подходами. Но времена
меняются, и сейчас в современном информационном
пространстве, когда невероятно быстро сменяются
заголовки, темы и имена, авторам при создании контента
как никогда раньше необходимо понимать актуальные
интересы их аудитории.
Исходя из выбранных форматов видео, блогер
Квинт решил наперед составить список тем к будущим
шедеврам. В его нише важно не пропустить моменты
выхода новых фильмов, а также важных событий
киноиндустрии. Поэтому было благоразумно составить
своего рода график, по которому планово можно будет
создавать контент. Но что делать для поиска идей к
регулярному контенту, студент понимал не очень.
Роликов о кино в разговорном формате на YouTube
достаточно много, и хочется снимать не что-то
проходимое,
а
достойное
выдержать
любую
конкуренцию. На что ориентироваться при выборе темы?
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Как понять, что именно будет популярным и сможет
понравиться зрителям?

Нельзя так просто взять и придумать тему, которая
сделает видео успешным. Для понимания тенденций
пригодится экспертиза в занимаемой контентом нише. А
для планирования публикаций лучше обзавестись
контент-планом, в котором будут храниться темы к
будущим видео. Их перечень может состоять из
регулярных и ситуативных вариантов сюжетов.
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Самый простой способ подбора идей — это анализ
конкурентов. Вы можете снимать что-то среднее из того,
что есть на пяти-семи лидирующих каналах в вашей
тематике, без тени сомнений. Особенно вначале. Конечно,
не копировать бездумно, а просто ориентироваться, в
“какую сторону дует ветер”.
Проверяя вручную, обращайте внимание на
ролики, набравшие сравнительно большее количество
просмотров относительно других за последний месяц.
Они подскажут, что интересно аудитории. Смотрите на
ключевые слова в названии и стилистику обложки.
Читайте комментарии, чтобы понять, какие элементы
сюжета больше всего впечатляют, вызывают эмоции и
обсуждения. Часто зрители в комментариях сами
предлагают идеи для сюжетов. Если такой комментарий
набрал достаточно много положительных отзывов, стоит
обратить на него внимание.
Получать сводку статистики по чужим каналам
можно и автоматизированно, с помощью достаточно
доступных инструментов в виде специальных сервисов
или расширений для браузера. Сервисы-планировщики
ключевых слов помогают не только подбирать
правильные слова для метаданных, но и понять
востребованные запросы. Это еще один способ поиска
идей.
Не всегда очевидно, но факт — один и тот же
пользователь YouTube может интересоваться и охотой с
рыбалкой, и кулинарией, и политическими обзорами.
Может смотреть влог любимого блогера, а потом
видеоуроки по английскому. Этот разброс интересов
позволяет понять, что, как в бизнесе, есть и прямые
конкуренты, и неявные. Борьба, конечно же, ведется не за
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деньги потребителя контента, а за его внимание, которое
также является ограниченным ресурсом.
Какой контент предпочтет ваш потенциальный
зритель, открыв главную страницу YouTube в воскресенье
вечером? Ваш ролик или видео с рецептом
приготовления курицы карри? На своем канале нужно
удовлетворять интерес вашего зрителя не только в
рамках тематики, но и в принципе. Это не значит, что
нужно превращать канал в сборную солянку. Просто для
сюжетов выбирайте темы с максимально широким
охватом внимания.
Предпочтения
аудитории
можно
понять,
прослеживая активно набирающие просмотры ролики в
смежных тематиках или тематиках, которые значимы для
фолловеров. Если хотите знать, где что смотрят по
географическому признаку, можно воспользоваться
сервисами от Google: Google Trends, Market Finder и
Consumer Barometer. Они будут особенно полезны для
планирования выхода на зарубежные рынки.
Идеи не приходят из ниоткуда. Их можно черпать
из впечатлений, полученных в путешествиях, общения с
людьми, из литературы и кино. Вдохновение может
приходить из различных сфер. Блогеру полезно быть
активным пользователем всевозможных соцсетей.
Кроме размещения контента и отслеживания трендов в
них можно получать драгоценную обратную связь,
которая не всегда будет видна в комментариях под
видео. В сфере освещаемой вами деятельности пробуйте
выискивать проблемы и предлагать их решение в своих
новых сюжетах. Упорно обретайте и демонстрируйте
экспертность, чтобы день за днем превращаться в лидера
мнений.
44

Сначала партизанить
После публикации очередного видео Квинт
попробовал помочь ему набрать просмотры. Для этого
выбрал способ так называемого посева. Заранее нашел
достаточно много пабликов в “Фейсбуке” и “ВКонтакте” на
кинотематику. Большинство из них не позволяли делать
публикации участникам, и, если хочешь что-то
разместить, нужно просить у админа. Как оказалось, все
как один владельцы страниц, ответившие на вежливый
запрос блогера, попросили заплатить за такую услугу, а
остальные просто проигнорировали. Но блогер не
отчаялся и упорно стал размещать ссылку на свой новый
сюжет везде, где только можно. На открытых стенах
сообществ, даже если там уже никто ничего не размещал
больше года. В комментариях к контенту в закрытых
пабликах. Рассылал массово друзьям в сообщениях и
даже создал для этого фейковый аккаунт.
В итоге после двух часов в роли спамера и сотен
команд “копировать-вставить” на канале прибавилось
около 60 просмотров с внешних источников и был
забанен аккаунт в соцсети. Этот результат никак не
радовал начинающего блогера, а раскручивать канал
было нужно. В интернете удалось найти много сервисов,
предлагающих накрутку или легальный, но платный
способ — с помощью рекламы в Google. Первое не
вызывало доверия, а второе было пока еще не по
карману.
Тратить время на бессмысленное спамерство —
неэффективно. Но разве нет мест, где авторы могут
делиться своим контентом и получать от этого пользу?
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Методом проб и ошибок, потратив не один час на
обучение и практику, Квит нашел свои партизанские
подходы к продвижению видео, которые помогли
заложить хорошую основу для развития канала.

У Авраама Линкольна есть замечательное
выражение: “Я буду готовиться, и однажды мой шанс
придет”. Это о том, что на YouTube, как и во многих других
сферах, нужно начать, а потом поймешь, что точно твое.
Понимание того, за что лучше взяться, может прийти в
процессе. Лучше так, чем долго прицениваться, потратив
много возможностей поймать ту самую волну, которая
выведет к поставленным целям.
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Поговорка “Семь раз отмерь и один отрежь”
больше подходит к решению заниматься ли блогингом в
принципе. А когда решились — не откладывайте. Нередки
случаи, когда ютуберы, поймав хайп на популярных
темах, поднимали свои каналы и дальше продолжали
свою деятельность в немного другом, но тоже
интересном для них формате.
Первый способ продвижения канала, который мы
рассмотрим,
—
это
продвижение
с
помощью
инфоповодов. В предыдущей главе вы узнали, как их
можно отслеживать, чтобы ориентироваться в своей
нише и не быть отстающим. В целях развития на
видеоплатформе важно не пропускать мимо внимания и
общие популярные события. Сняв сюжет, связанный со
сверхобсуждаемой в обществе темой, вы обрекаете его
на сравнительно большее количество просмотров, чем
среднее на обычных ваших видео. Да, эти просмотры не
приведут сто процентов зрителей из ценителей вашей
тематики. Но они однозначно повысят трафик на канале,
который вы умело перенаправите в нужное русло. Если
ваш канал о кино, а весь мир сегодня обсуждает поступок
известного политика, расскажите миру о списке его
любимых комедий или о том, как он в юности чуть не
поступил в театральный. Важно не идти по пути
новостника, если хотите сохранить индивидуальность.
Для этого нужно балансировать хайповые темы со
своими основными. Здесь в помощь будут разные
рубрики на канале, о которых вы читали ранее.
Если вы не бренд с выделенным маркетинговым
бюджетом на платную рекламу каждого ролика, скорее,
не следует на ранних этапах тратить большие средства на
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покупку продвижения. О принципах легальной накрутки,
то есть рекламы в Google, вы узнаете в другом разделе.
А пока мы партизаним — все ли способы хороши?
Не совсем. Например, взаимные подписки — это
бессмысленно. Вы тратите время, чтобы повлиять на
цифры, но они не будут смотреть, комментировать и
ставить лайки, а значит, превратятся в лишний груз. Если
смущает маленькая цифра в самом начале, можно
скрыть отображение количества подписчиков, но
нежелательно так оставлять надолго — это может плохо
влиять на восприятие канала как что-то
собой
представляющее. Открытость для криэйтора важнее. По
такой же причине не стоит использовать накрутки любого
характера. Так вы не добавите ни последователей, ни
влияния. И есть шанс нарваться на бан, превратив весь
труд в напрасный.
С миру по нитке… С источника по просмотру —
каналу трафик. По опыту обзорщика фильмов Квинта
можно понять, насколько бессмысленным является
глупое спамерство. А такое понятие, как “посев контента”,
имеет право на жизнь в деятельности на YouTube.
Постить свои сюжеты нужно точечно и мудро. Места для
добавления ссылок должны соответствовать тематике
видео. Легче всего сеять развлекательный контент. Ему
предусмотрено много сайтов, как западных так и
русскоязычных. Сложнее с узконаправленным.
Для успешного размещения нужно иметь не вчера
созданный аккаунт и не быть сильно навязчивым. Если
аккаунт не раскручен, используйте навыки переговоров и
предлагайте популярным пользователям за “спасибо с
плюсом” разместить видео с небанальным описанием
вместо вас. “Плюс” будет сравнительно небольшим в
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отличие от покупки платной рекламы у блогеров на
главной видеоплатформе. Также можно на платной
основе размещать посты в пабликах с хорошей
активностью аудитории. Найти их можно по своей
тематике на специальных биржах или при поиске
вручную.
Заранее подберите список форумов, нишевых и
общетематических сайтов, активных и свободных к
публикациям групп в соцсетях. Список можно разделить
на 2 части. Первая с ресурсами, которые в целом
подходят под направление контента. Вторая — с
разделением
по рубрикам
или
по отдельным
запланированным видео. Со временем, после анализа
эффективности каждого источника, вносите коррективы
в список и подводите итоги, с каким каналом
продвижения получается больше выгоды.
О email-рассылке. Ее можно делать по базе,
полученной в опросах из ваших же соцсетей. Лучше всего
соберутся контакты, если давать что-то бесплатно. От вас
это может быть эксклюзивный контент или закрытая
прямая трансляция. Не забывайте предупреждать
аудиторию о том, что их данные будут использоваться
для рассылки. Не делайте рассылку слишком массово.
Распространение и спам — это разные вещи.
Вся экосистема Google настроена на предложение
пользователям преимущественно видеоконтента. В
поисковике все чаще на первых позициях появляются не
сайты, а сразу же видео. Это способ привлечения
трафика. Цель — как удобство для юзеров, так и
повышение вовлечения в свои сервисы, а за этим следует
заработок компании.
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Использовать “работодателя” всех видеоблогеров
можно для продвижения контента как прямым, так и
косвенным путем. Замечали когда-нибудь в поиске по
картинкам обложки к видео, при кликах на которые вас
перенаправляет на страницу просмотра YouTube?
Пользуйтесь этой возможностью привлечения трафика,
одаряя релевантными ключевыми словами и название
изображения для обложки в том числе. Поисковые
алгоритмы работают таким образом, что, как бы коряво
человек ни ввел свой запрос, система все равно поможет
ему найти то, что он ищет. Из этого следует, что главный
залог встречи с вашим контентом через поиск кроется в
честной и грамотной оптимизации контента.
На просторах YouTube тоже есть способы
продвижения без платной рекламы. Один из самых
пристойных — это комментирование своих коллег.
Проставляйте колокольчики на каналах у лидеров из
вашей тематики и заглядывайте в гости к ним сразу
после публикации нового видео. Если оставить
содержательный и позитивный комментарий именно
таким образом, очень велика вероятность его попадания
в топ. Какая-то часть зрителей, увидевших его, перейдет к
вам на канал, особенно если название канала сразу
скажет им о содержании.
Во время обсуждения способов продвижения с
блогером, у которого больше 500 тысяч подписчиков на
канале, он уверенно предпочел трансляции 24/7
рекламной кампании в Google. И практика доказала, что
он был прав. Исходя из аналитики, во время
круглосуточных прямых трансляций он получал больше
трафика и подписчиков, чем с платного продвижения
видео. Для организации такой возможности нужно
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настроить домашний сервер со своего стационарного
компьютера и быть готовым к высоким счетам за
электричество. Еще такие услуги предоставляются
удаленно на платной основе. С вас потребуется только
достаточное количество накопившегося контента.
Главное, что нужно понимать, активно принимаясь
за продвижение своего контента, — это уровень его
качества.
Если
видео
посредственные,
усилия,
затраченные на привлечение трафика, не будут стоить
результата. Итоги рекламы “своими руками” будут также
зависеть от других факторов. Больше всего в плане
оптимизации имеет значимость обложка и правильное
название. Активность набора просмотров сразу после
публикации можно увеличить, используя свои страницы в
соцсетях. Именно поэтому лучше взращивать их с самого
начала. Такой вид черпания трафика на канал самый
надежный и бесплатный. Детальнее о работе с другими
платформами вы узнаете в одной из следующих глав.
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Скажи мне, кто твой подписчик, и я скажу,
кто ты
Как-то раз Квинт пришел на допремьерный показ
фильма. Его как эксперта и лидера мнений часто
приглашала на такие события бесплатно и в первую
очередь партнерская медиасеть. Но оградить от очереди
за попкорном никто все равно не мог. В соседнем зале
кинотеатра как раз стартовала премьера другой ленты,
которая, к слову, незадолго до этого обозревалась на
канале нашего героя. И армия кинолюбителей
выстроилась ровным рядом за вкусностями к фильму.
Каково было удивление криэйтора, когда несколько
ребят из толпы сначала заинтересованно поглядывали, а
после все же осмелились подойти, чтобы завести с ним
беседу.
Это был первый случай, когда подписчики узнали
его на улице. Они пообщались, сделали пару селфи и
разошлись. Ничего особенного для любой популярной
личности. Но в жизни Квинта этот момент стал
знаковым.
Он
чувствовал
радость
и
тревогу
одновременно. Ведь о публичности в реальной жизни он
никогда даже не задумывался, а теперь это реальность.
Отойдя от происходящего, он понял, что подошедшие
люди
немного
отличались
от
его
прежнего
представления своей аудитории. Аналитика канала
показывала, что большая часть его зрителей — это
молодые люди 25–34 лет. Но он только что имел дело с
14-летними подростками. А что если показатели канала
передают не совсем реальную картину? Ведь они
основаны на данных аккаунтов пользователей, которые,
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конечно, не всегда указывают достоверные факты. Как
понять, кто вас смотрит?

Понимать, кто вас смотрит, нужно не только для
создания контента под аудиторию, но и для возможности
эту аудиторию менять. Если условно что-то пошло не так
и на ранних этапах вы понимаете, что зрители не те, это
нужно исправлять. Хорошо, когда охват возраста ваших
зрителей очень широк. Тогда ничего менять не
приходится. Но часто бывает не так. Практика работы с
несколькими авторами с контентом для узкой
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возрастной категории показывает не очень радостный
исход по прошествии времени. А именно — перерастание
своей аудитории.
Какое-то время блогеру может быть интересно
снимать, к примеру, летсплеи по игре “Майнкрафт”. Много
мальчишек в возрасте около 10 лет с восторгом
наблюдают за своими кумирами, которые играют и
комментируют их любимые игры. Но время идет, блогер
взрослеет, ему становится неинтересно, и, как следствие,
неинтересно на таком канале будет и зрителям. В таких
ситуациях нужно либо плавно менять контент под свое
взросление, нарываясь при этом на негодование
завсегдатаев и падение трафика, либо создавать новый
канал для переросших тематику себя и части зрителей.
Чтобы
не
допускать
такой
ситуации,
начиная
деятельность на главной видеоплатформе в любом
возрасте и с любыми задачами, определяйте свою
аудиторию заранее. И ответьте на вопрос: хотите ли вы с
ней быть и в горе, и в радости, пока время не разлучит
вас.
В маркетинге есть понятие “портрет зрителя”.
Берите бумагу и нарисуйте собирательный образ ваших
подписчиков. Можно и в прямом смысле, а можно с
помощью ответов на вопросы ниже:
1. Сколько лет моим зрителям?
2. Преимущественно какого пола мои зрители?
3. Зачем они приходят на YouTube? / Какие интересы в
контенте?
4. Они учатся / работают / ведут бизнес?
5. Есть ли у них хобби и какие?
6. Из каких они стран? Они преимущественно из
больших городов или наоборот?
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Определенная
вами
аудитория
называется
“планируемая” или “желаемая”. Но есть также
фактическая — та, которая смотрит в действительности.
Задача криэйтора — сделать так, чтобы они совпадали.
Конечно, не по всем параметрам можно с легкостью
сверить планы с реальностью только благодаря
автоматической аналитике на канале. Она позволяет
понять только пол, возраст и географию. Ищите эти
параметры в разделах “Демографические данные” и
“Подписчики”. Остальные более тонкие характеристики
нужно проверять на ощупь.
Щупайте
комментарии.
Осознать
зрелость
участников
сообщества
можно
по
количеству
грамматических ошибок в тексте и по его содержанию.
Своеобразный тест на возраст можно внедрять и в сам
контент. Вряд ли уместен прямой вопрос: “А сколько вам
лет?” Лучше делать нативный опрос, спрашивая мнения с
привязкой к каким-то происходящим культурным или
историческим событиям.
В Творческой студии можно увидеть, кто именно
подписан на вас. Заходите периодически на эти аккаунты,
чтобы увидеть их предпочитаемый контент, подписки,
плейлисты. У многих будут аватары с фотографиями, по
которым возраст точно не скроешь. Активно вовлекая
аудиторию в свои социальные сети, получите
возможность в самом точном виде анализировать
интересы комьюнити, выборочно просматривая их
личные страницы.
Какие зрители лучше — вопрос неправильный.
Скорее, какие нужнее именно вам. Не секрет, что чем
моложе
фолловеры,
тем
потенциально
больше
просмотров они генерируют на канале. Связано это,
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скорее, с большим уровнем вовлеченности в платформу
YouTube и безграничным количеством времени на
просмотр контента по сравнению со взрослой
аудиторией.
Стоит ли расстраиваться, если ваш канал для тех,
кто постарше? Конечно, нет. Сейчас возраст зрителя все
больше растет. Это происходит благодаря появлению
большого количества профессионального контента.
Например, развлекательный контент с качественным
продакшеном, интервью, обзоры товаров и услуг,
различные направления обучающего контента и многое
другое. К слову, заработок на таком формате происходит
благодаря не количеству, а качеству. Ведь стоимость
рекламы для взрослой аудитории больше. Также самые
щедрые бренды-рекламодатели целятся во взрослую и
платежеспособную аудиторию.
Есть пример канала, автор которого креативно и с
харизмой демонстрирует свою экспертизу в ремесле
ремонтов. Обычный объем просмотров на видео не
превышает и 20 тысяч, но благодаря большой
вовлеченности и доверию со стороны публики владелец
регулярно зарабатывает на рекламных интеграциях с
компаниями строительных материалов. И эти заработки
в разы превышают доход от монетизации.
Наблюдая за лидерами по количеству подписок на
YouTube, видно, что их успех обеспечен именно
надежным сообществом. Они говорят на одном языке и
на равных, считаются с мнением и прислушиваются к
зрителям. О правильном взаимодействии с аудиторией
вы узнаете в следующих разделах.
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Конкуренция драйвит
За некоторое время до выхода новой части
популярного блокбастера Квинт выпустил большой обзор
на предыдущие фильмы серии. Как и ожидалось,
результат был великолепным: видео набрало рекордное
количество просмотров за месяц на его канале. Будучи
уже достаточно продвинутым пользователем, наш герой
регулярно заглядывал в аналитику канала. И в этот раз
он решил проверить источники трафика на свой новый
сюжет. Главным поставщиком переходов на его контент
оказался ролик одного из его конкурентов по
кинообзорам и при этом ролик конкурента набрал 2,5 млн
просмотров в сравнении с 700 тыс. у Квинта. Это было и
не странно, ведь молодой криэйтор еще не собрал такое
большое комьюнити подписчиков, как его коллега. И
таких вот более успешных по меркам YouTube было
немало.
Наличие сильных конкурентов не говорит о том,
что ваш канал слабый, скорее о пространстве в
выбранном сегменте. Грамотный подход к пониманию
конкуренции при продвижении видеоконтента помогает
блогерам “ориентироваться на местности” и определять
зоны роста. В этой главе вы узнаете советы по
использованию данных о других каналах в свою пользу.
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На YouTube, возможно, как нигде больше, виден
результат работы криэйтора. Для этого были созданы
количественные показатели, по которым можно судить о
значимости и популярности того или иного видео. На них
ориентируются как зрители, которые подбирают для себя
контент, так и авторы других каналов для понимания
возможностей платформы и сравнения себя с другими.
Именно сопоставление со своим уровнем качества
работы над сюжетами и взаимодействием с аудиторией
будет правильным подходом к наблюдению за
остальными. Никак не зависть и стремление повторить и
стать подобными.
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Задайтесь вопросом, что в деятельности на
YouTube будет больше мотивировать вас. Это процесс
или результат? Наблюдение за многими каналами от
первых роликов до прекращения активности приводят к
выводу, что гонка их владельцев за результатом стала
одной из главных причин итогового провала. Даже при
условии кратковременных всплесков успеха, не имея
желания к упорным стараниям на длинной дистанции,
проекту не избежать забвения. Нужно получать
удовольствие от процесса, а не от результата,
выраженного в доходах и цифрах на экране. И тогда не
придется искать дополнительные источники мотивации,
перегорать и задаваться вопросом “Почему в соседнем
саду яблоки слаще?”.
Безусловно, надо определять все новые и новые
планки качества, но не ставить величину результа во
главе. Это может привести к выгоранию и лишним
расстройствам, особенно если по не от вас зависящим
обстоятельствам получится похуже, чем ожидалось.
Смена алгоритмов выдачи рекомендаций, появление или,
наоборот, исчезновение ажиотажа вокруг новых трендов,
выход на платформу крупных медиакомпаний, гребущих
трафик лопатой, — все это события, не зависящие от
авторов, но потенциально влияющие на комфорт их
деятельности. Все, что может сделать блогер для
продления пребывания на волне успеха, — это грамотный
анализ ситуации и своевременная адаптация своей
активности под нее.
Чтобы анализировать других, нужно начать с их
определения. Популярный способ — это поиск среди
авторов в такой же тематике контента. А правильный —
среди интересов вашей целевой аудитории. Помним, что
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на YouTubе, как и в маркетинге и бизнесе, есть понятие
прямых и косвенных конкурентов. Для общего развития
ознакомьтесь с терминологией. Прямые конкуренты —
это компании, которые торгуют схожими товарами или
оказывают схожие услуги, и потребители данных
компаний также являются схожими. Косвенные
конкуренты — это компании, которые работают для
схожих потребителей, но продают другой товар.
Товар криэйтора — это главным образом видео.
Если исходя из аналитики вас смотрят девушки в
возрасте 25–34 лет, нужно понять, что они смотрят еще.
Например, вы бьюти-блогер, а ваши зрители также
смотрят тревел-влоги, кулинарные и фитнес-каналы. Это
грубый пример, позволяющий понимать, что завоевывать
внимание, являющееся ограниченным ресурсом, нужно в
том числе отбирая его у других тематик. Как это сделать?
Прежде всего знать инструменты. Способы могут
быть разные. Из простых — это спросить об интересах в
одном из видео или в своих социальных сетях. Немного
заморачиваясь, можно исследовать рынок, используя
множество сервисов, таких как Consumer Barometer и
подобных, умеющих анализировать поведенческие
факторы пользователей. Такие решения, как VidIQ или
TubeBuddy,
тоже
упрощают
поиск
контента,
пользующегося
спросом.
Когда
разобрались
с
предпочитаемыми смежными нишами, ищите их лидеров
и определяйте ключевые для себя моменты. Зайдя на
канал, первым делом смотрите на ролики-передовики за
последний месяц. Кто-то делает это вручную, кто-то
используя такие дополнения, как SocialBlade.
Сильно не берите во внимание те видео, которые
являются частью рубрики, давно уже набравшей
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популярность. Большое количество предшественников
обеспечивают новым сюжетам хорошие показатели, вам
повторить такое же без этого бэкграунда не удастся.
Поэтому полезнее исследовать точечные “хиты”.
Пропустите их через эти вопросы:
1. Какие интерактивные элементы в сюжете, которые
выглядят интересно и вовлекающе, я могу использовать
у себя? Какая оптимальная длина ролика?
2. Как автор взаимодействует с аудиторией для
удержания
внимания
и
повышения
лояльности
аудитории? Что из этого пригодится в моих сюжетах?
3. Как происходят призывы к подписке, лайкам,
переходам по конечным заставкам и подсказкам? Какие
инструменты монтажа сопутствуют этому?
4. С кем он делает коллаборации?
5. Как автор привязывает инфоповод к основному
сюжету? Могу ли я так же?
Кроме звездного контента обратите внимание на
то, как делать не надо, анализируя откровенных
аутсайдеров. Учитесь не только на успехах, но и на
ошибках. Находя других авторов, полезно знакомиться не
только с продуктами их деятельности, но и с ними
самими. Часто так
заводят сотрудничество и
организовывают коллаборации для набора просмотров и
новой аудитории. Создание общего контента увеличивает
охват узнаваемости и приносит однозначную пользу.
Превращайте конкурентов в союзников и формируйте
рынок интереса к видеоконтенту общими усилиями.
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Лавина просмотров
Во время праздничных зимних выходных наш
ютубер отправился кататься на лыжах в горы. Зная, что
там
могут
быть
перебои
с
интернетом,
он
заблаговременно загрузил видео на канал и установил
запланированную публикацию. “Даже во время отдыха и
путешествий ответственный перед своей аудиторией
блогер должен придерживаться графика публикаций и не
задерживать выпуск очередного ролика”, — решил он.
Спуски, подъемы, снова спуски, приятный зимний
мороз и веселая компания друзей — день пролетает
очень быстро. О своем канале кинообзорщик вспомнил,
только когда начали приходить уведомления о
комментариях под новым видео, но отвечать на них
времени особо не было. Вернувшись вечером в отель и
найдя относительно неплохой вайфай, Квинт зашел на
канал и, к своему удивлению, не увидел на новом видео и
половины тех просмотров, которые обычно собираются
после публикации за такой период. В чем может быть
причина столь слабого результата? Криэйтор сделал
выводы и решил, что больше не будет пускать ролики на
произвол судьбы.
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Говорят, если кричать в горах, может сойти
лавина. Побольше “кричите”, как только опубликовали
видео, чтобы обрушить на него лавину просмотров. Много
можно услышать и прочесть о важности набора
просмотров в первое время после загрузки видео. Кто-то
говорит о самых горячих 48 часах, кто-то о 72.
Достоверно
знает
наверняка
только
команда
разработчиков алгоритмов YouTube, если вообще
значимость такого параметра учтена. Практика гласит,
что большую роль играет количество просмотров на
такую единицу времени, как один час, и не важно, как
давно было загружено видео. Бывает, что видео “со дна”
вырывается
в
страницы
показов
благодаря
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возобновлению актуальности его содержимого. Это
происходит тогда, когда из разных источников трафика в
короткий промежуток времени на видео активно
поступают просмотры с хорошим уровнем удержания и
вовлеченности. То есть зрители смотрят его долго и
активно взаимодействуют — делятся в социальных сетях,
комментируют, ставят лайки.
Количество просмотров в час или интенсивность
набора просмотров — один из самых важных
показателей.
Влияя
на
него,
можно
получить
впечатляющие охваты. Частично эта тема раскрыта в
разделе
“Сначала
партизанить”.
Используйте
рекомендации по размещению ссылок на различных
платформах для набора переходов со сторонних
ресурсов. Кроме трафика с других сайтов важны
переходы ваших преданных подписчиков из социальных
сетей. Такие просмотры обычно более продолжительные,
а значит, крайне необходимы. Напоминать о новых
роликах можно по нескольку раз через определенный
период. Потом будет интересно заглянуть в аналитику
чтобы понять, когда эффективнее.
Однозначно активность на новом сюжете будет
выше, если он привязан к обсуждаемой в обществе теме.
Вы уже знаете, как это делать, смело ловите хайп,
особенно на ранних этапах развития канала.
Те криэйторы, которые понимают важность
поддержания уровня вовлеченности сообщества, еще на
этапе написания сценариев продумывают интерактивы
для стимулирования желания делиться роликами и их
комментировать. Перенимайте эти приемчики, а лучше
вырабатывайте свои.
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Платная реклама Google, настроенная заранее,
чтобы быть запущенной сразу после публикации,
гарантированно приносит объемы просмотров. Глубина
таких просмотров будет зависеть от качества контента и
“откручиванию” его правильной аудитории в самом
подходящем формате. Детальнее о настройке рекламных
кампаний читайте в одном из следующих разделов.
Появление контента для всеобщего обозрения
должно быть не только когда его автор не в горах, но и
когда зрители расположены к просмотру прямо в это
время. Выбирайте период, когда ваша аудитория готова
безотлагательно тут и сразу посмотреть и вовлечься.
Желательно с мобильного устройства. Приложение на
смартфоне уже сейчас дает больше разнообразных
вариантов взаимодействия с аудиторией и потенциально
их будет еще больше. Поэтому полезно, скажем так,
приучать к мобильности. Около 70 % просмотров, по
статистике, уже сейчас приходят не с компьютеров, и эта
цифра растет. А еще доход от таких просмотров заметно
выше. Почему так — узнаете в одной из следующих истин.
Чтобы понять идеальное время публикации и не
рассчитывать на экспериментальный подход, без
аналитических данных не обойтись. Заглянув в YouTube
Analytics, раздел “Демографические данные”, вы сможете
понять возраст и пол зрителей как по всему каналу, так и
по отдельным видео и плейлистам. А вкладка
“Местоположение” покажет, из каких стран ваша публика.
Используйте эти знания с умом — не только адаптируя
контент под их интересы, но и публикуя его впритирку со
свободным для просмотра видео временем по стрелке
часов у зрителей. Если аудитория канала состоит
преимущественно из офисных работников, выпускать
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видео посреди рабочего дня будет не самым лучшим
решением. И так далее по аналогии. Для более глубокого
понимания
поведения
пользователей
можно
использовать сервис Google Analytics, связав его с
каналом.
Самой платформой для продвижения свежего
контента тоже предусмотрены инструменты, один из них
— “Конечные заставки”. Добавляйте на всех видео
конечную заставку с вариантом “самые новые”. Это
позволит насытить новинку просмотрами с помощью
предшественников. И чем их больше, тем сильнее будет
толчок в просторы интернета. Придерживайтесь
принципа ставки на лидера. С помощью наиболее
набирающих просмотры видео передавайте трафик на
остальные, но тоже популярные. Не нужно спасать
аутсайдеров, если они “не зашли” в свое время: значит, не
порадуют и сейчас. А чтобы давать шанс контенту стать
популярным, старайтесь прикладывать к этому усилия в
начале его пути.
Если не лениться, можно также в популярных
видео закрепить вверху комментарий с рекомендацией
самого нового, эффект тот же. Переделывать что-то еще
на старых видео противопоказано. Не рискуйте менять
метаданные у ваших лидеров по набору трафика. Они
локомотивы канала, а при повторной обработке
алгоритмами (переиндексации) может получиться
неприятный сюрприз в виде падения просмотров на всем
канале.
В таком инструменте, как “Подсказки”, так же, как
и в “Конечных заставках”, можно настраивать
предложения переходов на ваши новые видео. Причем
настроить их можно не только с видео на вашем канале,
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но и из любых других роликов на платформе. Это значит,
что если вы умеете договариваться, то можете получить
огромное количество трафика, и абсолютно легально.
Особенно если аудитория каналов, с которыми вы
сотрудничаете, интересуется тематикой вашего ролика.
Коллаборации с другими авторами могут быть и более
сложными, например, со съемкой совместного контента,
но об этом позже.
Понятие
“продвижение
контента”
является
неотъемлемой частью деятельности на YouTube. Все ли
топовые криэйторы пользуются рекомендациями из
этого раздела? Очевидно, что не все. Кто-то
довольствуется тем, что есть. Кому-то частое попадание в
тренды обеспечивает большая армия подписчиков.
Бренды на регулярной основе покупают рекламу как у
Google, так и у блогеров. А такие ребята, как Квинт
Просмотров, вкладывая всю душу в создание интересных
сюжетов, должны использовать весь свой энтузиазм для
того, чтобы их труд был увиден и оценен по достоинству.
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По ком звонит колокольчик
В академии блогеров, которую окончил Квинт,
участникам курса рекомендовали использовать как
можно больше призывов к действиям аудитории.
Преподаватели даже на практических примерах
показывали эффективность таких манипуляций в
сравнении с роликами, где призывы отсутствуют. Сам
автор это тоже осознавал. Вот только каждый раз
упоминать такие, казалось бы, банальные и надоедливые
всем вещи заставить себя было сложно.
И так длилось до тех пор, пока ютубер не обратил
внимание на один игровой канал из США, ведущий
которого не просто регулярно призывал к подписке,
лайку и колокольчику — он делал это виртуозно. На
монтаже создавал анимированные значки, указывающие
на виды активности. А голосом блогер мотивировал на
действия с помощью забавных поговорок и даже
миниатюрных комедийных сцен, вклеенных в контент.
Последней каплей, которая добавила решительности
нашему герою, была проверка прироста подписчиков
после каждого нового выпуска на этом канале. Он сразу
открыл файл со своим будущим сценарием и внес в него
полезные коррективы.
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“Каждый должен делать что может, и делать так, чтоб это было
правильно”.
Эрнест Хемингуэй

Правильно — это не только создавать, но и
способствовать распространению продуктов своего
интеллектуального
труда.
И
для
этого
нужно
использовать
любые
разрешенные
способы
и
инструменты. В этом разделе речь будет вестись о
колокольчике в буквальном смысле, а также о других
способах для оповещения своей аудитории о появлении
нового видео на вашем канале.
Конкуренция на деле не только драйвит, но и
создает условия борьбы за внимание зрителей. Условных
колокольчиков на всех не хватает. Платформой
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намеренно ограничивается количество уведомлений на
одного пользователя. Логика такого подхода ясна: не
быть слишком назойливыми. Ведь подписаться и нажать
на кнопку для уведомлений о новом выпуске можно и на
ста каналах, но кто будет круглосуточно реагировать на
них, переходя к просмотру каждого видео? С учетом этого
факта необходимость стимулирования аудитории к
активности становится еще более явной.
Важный момент состоит в том, что после
нескольких игнорирований уведомления с вашего канала
оно может перестать отображаться у конкретного
подписчика. Это еще раз доказывает важность
обнародовать ролики вовремя, заранее продумав, когда
типичный зритель может посмотреть не откладывая на
потом.
Возможностью оповещать также наделены
действия с комментариями. Комментирующий ваше
видео получит сигнал от платформы, если на его аккаунте
включены уведомления о действиях с комментариями.
Он узнает о том, что вам понравилась его запись, или о
том, что автор ответил или закрепил ее.
Несмотря на то что YouTube больше видеохостинг,
чем социальная сеть, разработчики регулярно дают
пользователям новые инструменты для вовлечения и
взаимодействия с аудиторией. Когда сториз появились в
Instagram, многие критики обвиняли платформу в
плагиате и не предрекали успеха новой функции. Но
прошло время, и этот вид подачи контента стал не менее
значим для комьюнити, чем стандартные публикации.
При
появлении
возможности
добавления
исчезающих вертикальных публикаций на YouTube
опытные блогеры, наученные опытом на других сервисах,
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сразу же взяли их на вооружение. Использовать такие
короткие сюжеты можно под разные задачи. В контексте
привлечения к просмотру применение такой опции
просто обязательно. Лаконичный и проникновенный
ролик, снятый даже на скорую руку, но искренне и в
своем уникальном стиле встретит ваших фолловеров на
главной странице мобильного приложения. Он ни за что
не оставит им выбора, куда же нажать далее, чтобы было
интересно.
Еще одним признаком интернет-сообщества есть
одноименная функция “Сообщество”. Для понимания
того, зачем и как ее использовать, пройдитесь по
каналам голливудских звезд. Там вы встретите и анонсы
новых роликов, и бэкстейдж для самых преданных
фанов. Высокий уровень вовлеченности от аудитории и
место, где можно сказать и сделать все то, что не
вписывается в основной формат, тоже там.
Вероятно, всем знакомо то чувство, когда после
проделанной кропотливой работы, будь то физический
труд, интеллектуальная деятельность или творческие
муки, вы с восторгом наблюдаете за результатом. Что-то
подобное происходит, когда после опубликованного
видео автор периодически обновляет страницу и видит,
как приумножаются просмотры, лайки и комментарии.
Чтобы дать себе почувствовать удовлетворенность от
своего
творения,
обязательно
используйте
все
возможные средства для продвижения контента.
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Признание за признание
Нехватка идей для создания новых материалов
рано или поздно может прийти к любому криэйтору.
Будет это кризисом творчества для него или станет
признаком необходимости в поиске новых подходов,
зависит только от восприятия. На канале блогера с
псевдонимом Просмотров рост активности происходил
постепенно. Главными его драйверами были сюжеты на
темы популярных фильмов, созданные с креативным
подходом. Жаль только, не всегда выходит угадать,
зайдет ли новый ролик аудитории... Если только не
спросить.
Так и решил сделать наш герой. Во время одного
из ежемесячных стримов он попросил в чате
проголосовать за заранее подготовленные варианты
идей для следующих видео. Самым активным
участникам голосования в виде поощрения было
обещано гарантированное упоминание о них в будущих
сюжетах. Такие простые манипуляции позволили
зрителям осознать свою значимость и получить
признание от сообщества.
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Вы с легкостью можете поиграть в компьютерную
игру с Пьюдипаем. И ничего, что он суперзвезда и
владелец первого канала на YouTube, преодолевшего
рубеж в 50 млн подписчиков. Для этого просто нужно
зайти на тот же игровой сервис во время его очередного
стрима. Используя чат, можно оставить уведомление,
которое он прочтет. А с помощью таких вещей, как
Суперчат,
фаны могут выразить свою поддержку,
обратив на себя внимание. Вот оно, отличие звезд нового
поколения — к ним можно дотянуться рукой. И это
потрясающий факт, способствующий появлению новых
способов формирования людей в сообществах по
интересам.
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Желание общественного признания есть в той или
иной степени у каждого. Оно является одним из
составляющих пирамиды потребностей по Маслоу. И
чтобы ваша деятельность на YouTube шла как по маслу,
обязательно учитывайте этот факт, позволяя своей
аудитории получать ощущение, что с вами она в тренде.
Конечно же, не все смотрят видео по этой причине. Но те,
кто будет частью комьюнити, принесут каналу
положительный эффект в виде высокого удержания и
времени просмотра.
Что способствует проявлению интереса к
конкретному каналу?
1. Увлеченность темой.
2. Внимание к главному герою.
3. Следование выбору других.
4. Желание стать частью сообщества.
5. Стремление получить уважение.
Порядок в этом списке неважен, ведь выбор
зависит от характера, опыта и личной мотивации
каждого. Обращая внимание на последние два пункта,
авторам следует создать комьюнити избранных.
Инструменты различные, например, закрытые прямые
трансляции
с
уникальным
контентом,
чаты
в
мессенджерах
с
подкастами
или
мгновенными
короткими
видеороликами
и
любое
другое
взаимодействие, выходящее за пределы стандартного.
Для подпитки своего чувства актуальности
пользователи часто делятся впечатляющим контентом.
Что может вызвать подобный отклик в ваших видео?
Обычно это возвышенные чувства, такие как восторг,
ностальгия и радость после тонкого проникновенного
юмора. Подобными ментальными драйверами могут
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быть обсуждаемые инфоповоды, темы, посвященные
отношениям между людьми, и, естественно, “скандалы,
интриги, расследования”. Так называемый вывод на
чистую воду — это направление тематик для роликов на
YouTube, которое обретает большой охват именно
благодаря распространению зрителями. И вызвано оно
все теми же побуждениями.
В маркетинговом сообществе с юмором приводят
пример с чехлами для Iphone, на тыльной стороне
которых вырезано отверстие для яблочка. Пользуются
спросом такие аксессуары от желания владельцев
гаджета приобщиться к комьюнити тех, кто выбирает
продукцию Apple. Создавайте условия, при которых ваш
бренд канала на YouTube будет таким же яблочком, и в
результате получите желанное признание.
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Искренность равно лояльность
Прошло почти полгода с тех пор, как канал “Квинт
Просмотров” начал собирать вокруг себя преданных
фанатов
мира
кино.
Его
автору
нравилось
совершенствоваться в блогерском мастерстве, с каждым
новым роликом радовать и удивлять своих зрителей.
Сравнив его первые ролики с нынешними, можно
предположить, что это два разных канала.
Первые три видео, которые были сняты до того,
как подход к деятельности на YouTube не стал более
серьезный, сам криэйтор боялся даже пересматривать,
такими они казались ему ужасными. При этом они
оставались на канале в открытом доступе. В одном из
них юноша сидит перед камерой, явно подражая ведущим
телевизионных
новостей
и
почти
без
эмоций
рассказывает о жизни героев некогда популярного
телесериала.
Что может быть скучнее... Но самоиронии у нашего
героя было хоть отбавляй. Поэтому, вместо того чтобы
припрятать этот позор подальше от человеческих глаз, он
сам иногда даже ссылался на свои первые “шедевры” в
других видео, постил отрывки из них в соцсетях и
продолжал реагировать на критику от случайных гостей в
комментариях с предложением посмотреть что-то из
последних сюжетов для сравнения.
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“У серьезного человека мало идей. Человек со множеством
идей никогда не бывает серьезным”.
Поль Валери

Между “быть серьезным” или “простым для
большинства аудитории на YouTube” выбирайте второй
вариант. Причиной тому не столько количество идей,
сколько удобство восприятия, построение доверительных
отношений, лояльности. Для блогера, работающего соло,
подойдет типичный совет мотивационных тренеров:
“Будь
собой”.
Командам
или
брендам
нужно
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договариваться и продумывать свой tone of voice в
начале пути. Об искренности как капитале криэйтора и
инструментах для повышения лояльности далее в этом
разделе.
Признак высокой лояльности аудитории к
контенту — на один и тот же ролик возвращаются. Часто
многоразовость сюжета обусловлена его форматом.
Чаще таким контентом бывают музыкальные клипы,
лайфхаки,
юмористические
скетчи
и
стендапы,
анимационные ролики — детские и не очень. Вне
зависимости от типа контента интерес зрителей
привязывается к личности, то есть к герою,
задействованному в видео. Задайте себе несколько
вопросов, чтобы прощупать, насколько к вам лояльны.
Когда включается ваш ролик, что делает
пользователь? Например, если ваше видео музыкальное,
делает ли звук погромче? Может, ставит на паузу и идет
на кухню, чтобы набрать вкусняшек — совместить
интересное времяпровождение с вкусным на вашем
канале? Подобные вопросы можно задать своим
подписчикам.
Те, кто смотрит видео на вашем канале, —
случайные зрители или ваша аудитория? В ресторанах
считается
плохим
тоном
называть
посетителей
клиентами, они ведь гости. Вы гостеприимны на своем
YouTube-канале? В чем это выражено?
Позиционирование подачи информации в сюжетах
способствовало бы симпатии к автору от вас самих?
То сообщение, что передается через позу, мимику,
жесты и голос ведущего, внушает доверие или как
минимум не раздражает?
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Главный
инструмент,
позволяющий
прямо
общаться с аудиторией, — это, конечно, комментарии.
Один знакомый блогер при общении как-то пожаловался
на большое их количество и назойливость зрителей.
Звучало это примерно так: “Как они меня достали со
своими вопросами в комментариях...” И канал у него
тематики how to, на который часть людей приходят,
чтобы действительно научиться мастерить различные
поделки своими руками. Ответы на вопросы зрителей по
теме в таком случае — данность. Как там говорят в
народе: “Назвался груздем — полезай в кузов”?
Игнорировать, злиться, отвечать грубостью на грубость —
тактика неверная. Отвечать всем любезно тоже не
обязательно. Вы можете выбирать только целевые,
оригинальные и искренние комментарии для ответов.
Старайтесь не сильно умничать, не вступать в словесные
перепалки, не писать много. Совсем оскорбительные
отзывы
удаляйте,
ставьте
лайк
комментариям,
заслуживающим внимание, но не требующим ответа.
Самых
активных
из
комментаторов
и
лайкогенераторов в ваших социальных сетях особенно
награждайте вниманием. Обращайтесь по имени как в
письменном виде, так и во время прямых трансляций или
упоминаний в роликах. Еще одной фишкой, повышающей
лояльность, могут быть отдельные видео или рубрики,
созданные специально о вашем сообществе.
Подкуп способствует улучшению отношений?
Наверное, только на период подкупа. Можно задаривать
смартфонами за подписку и в итоге получить сообщество
любителей всего бесплатного. Или же отказаться от
такой затеи и постепенно, но уверенно окружать себя
преданными последователями. Для более крупных
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каналов актуально проводить фан-встречи, детальнее о
них в одном из следующих разделов.
Выбивайте из себя телик и будьте как можно
проще.
Практически
любой
формат
контента,
создаваемого специально для размещения на YouTube,
не предполагает идеальности в подаче и поведении как у
телевизионных деятелей. Многие дяди из телевизора
тоже создают что-то свое на главной видеоплатформе.
Но для привередливых зрителей, привыкших быть с
любимыми криэйторами на короткой ноге, далеко не все
из них становятся своими. Быть своим — значит стать
лидером мнений. А разве не этого вы хотите, занимаясь
созданием видеоконтента?
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Скромность красит
На комментарии к старым видео отвечают
достаточно редко. Квинт тоже выборочно относился к
мнениям, утратившим свою актуальность. Правда, один
отзыв не смог остаться незамеченным. В нем совсем
молодой зритель, что было видно по количеству ошибок
в тексте, с яростной искренностью бранил блогера за то,
что тот уже не так хорош. Дословно это выглядело так:
“Ты ранше лутше был я сматрю тебя с самава начала
кагда еще ты только дома снимал на телефон, хотя
качества было хуже но ты был сам собой а теперь ведеш
себя как будто мы твои подписчики тебе уже не дороги!!!
прекращай прошу! будь как раньше иначе я отпишусь от
тебя навсегда!”
Критики в адрес любого криэйтора всегда
достаточно. Когда ее автор типичный хейтер, быстро
прекращаешь обращать внимание. В отличие от них этот
малый явно не со зла, а значит, стоит призадуматься:
может, он прав и действительно что-то не так?
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“Харизма — это искорка в человеке, которую не купишь за
деньги. Это невидимая энергия с видимым эффектом”.
Марианна Уильямсон

Вы
гуглили
когда-то
понятие
“харизма”?
“Википедия” говорит, что это личная притягательность,
исключительность
личности
в
интеллектуальном,
духовном
или каком-нибудь другом отношении.
Упоминание этого термина в сфере создания контента
исключить невозможно. Особенно когда практика
подсказывает, что на YouTube люди интересуются в
большей степени людьми. Никак не брендами,
передачами, идеями. Именно благодаря человеческому
стремлению к коммуникации с себе подобными успех
социальных сетей стал возможным. А обмен контентом
выступает в роли инструмента в этой цепочке.
Зрители на YouTube очень тонко понимают и
чувствуют фальшь, искусственность, наигранность.
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Наверное, их разбаловала возможность выбора. Здесь
нет монополии в любой тематике. Не нравится, как
делает этот, переходишь смотреть, что там у другого, или
сам берешь камеру и делаешь лучше. Быть поскромнее,
ближе к народу, признавать свои слабые стороны — это
то, что больше располагает к доверию и привязанности
от подписчика. Звездная болезнь в масштабах
безграничной видеоплатформы эволюционировала и
научилась поражать безжалостно каждого, кто не
получил от нее прививку на ранних этапах.
Старайтесь избегать любого проявления пафоса,
громких
заявлений,
пропитанных
юношеским
максимализмом. В начале пути криэйтора задирайте нос,
только чтобы держать его по ветру. И никак иначе. При
создании канала бренда худшим вариантом будет вести
себя как бренд, демонстрируя высоту своего положения.
Гиганты ритейлеры это понимают и ведут свою
коммуникацию при помощи персонажей, близких к
народу.
Еще одна типичная ошибка — подражание. Есть
ключевые моменты, которые должны быть фирменными,
отличающими от других — это приветствие и слова в
конце ролика. Призывы к подписке и другой активности
тоже исключительно свои. Скромность не проявляется в
отсутствии такого рода просьб к зрителям. Если вы
несете ценность своим контентом — развлекаете,
обучаете или вдохновляете, никто не будет против
услышать очередные пару слов о нажатии на какую-то
кнопку.
Важность количества подписчиков переоценена.
Если присмотреться, их численность не влияет на успех и
доход настолько сильно, чтобы ставить этот показатель
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во главу. Лучше дольше собирать надежных, преданных и
по-настоящему заинтересованных в том, что вами
создано, чем коллекционировать массу случайных
прохожих. Иногда стремительный набор публики с
помощью рекламы, ситуативного хайпа или конкурсов
приводит к тому, что у миллионника видео не набирают и
10 тысяч просмотров. Со временем вектор смещается в
сторону постоянной отписки. Дух креатора падает, и он от
этого бросается во все тяжкие.
В маркетинге есть понятие Customer lifetime value
— прибыль, получаемая компанией за весь период
времени, когда клиент возвращается к ней за товаром
или услугой. Какой тайм велью вашего контента на
YouTube, если прибылью считать время просмотра?
Учитывайте моменты, упоминаемые в этой главе, и
другие способы, укрепляющие отношения с аудиторией,
для увеличения периода сотрудничества со своим
зрителем.
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Зацепиться за извилины
Со временем телефона и старой зеркалки блогеру
стало не хватать для съемок. Он как истинный ценитель
кинематографа и в своих видео хотел добиться
насыщенной киношной картинки. Доход от рекламы на
канале постепенно увеличивался, что позволяло
присмотреть аппаратуру получше. Пришлось изрядно
погуглить, пересмотреть десятки обзоров и прочесть
множество отзывов, прежде чем примерно стало ясно,
какая камера будет его новым рабочим инструментом.
На окончательный выбор повлияло не что иное,
как реклама, которая начала преследовать ютубера, как
только Интернет понял его интерес. Причем изображение
новой модели фотоаппарата появлялось не только на
страницах в Сети. Он стал обращать внимание и на
внешнюю рекламу с этим же устройством. И поскольку
стоимость и набор функциональности полностью
устраивали криэйтора, уходя довольным из точки
продажи, в руках он нес именно гаджет из рекламы. Что
стало причиной итогового выбора? Это проделки хитрого
маркетинга или собственное мнение?
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Между маркетингом и деятельностью на YouTube
можно провести некоторые аналогии. Первая покупка —
это первый контакт с вашим контентом, например, на
странице рекомендованных видео. Мерчендайзинг — это
правильная оптимизация и продвижение контента.
Условно, увидев товар по телевизору, покупатель
отправляется в супермаркет, где благодаря грамотному
размещению найдет эту продукцию и купит. А купит ли он
ее повторно и посоветует ли знакомым, зависит от
качества. Подобное происходит и с контентом — к вам
вернутся, только если ваш продукт действительно
качественный для целевой аудитории. Дорогу в магазин
запомнить намного легче, чем путь к каналу на YouTube.
Поэтому важно рассчитывать не только на случайные
встречи со зрителем, организованные платформой.
Необходимо с первого же контакта зацепиться за память
аудитории.
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Блогер должен быть персонажем. Создавайте
образ с оригинальными фишками. Сюжет и поведение
героя наполняйте особенностями, которые будут
запоминаться и ассоциироваться именно с этим каналом.
Ковер с оленями на фоне, специфические речевые
обороты или ритуалы помогут возвращать подписчика к
просмотрам, как только он увидит знакомый стиль
обложки. Чтобы быть узнаваемым брендом, лучше быть
блогером с лицом, то есть снимать себя на камеру. На
одних монтажах далеко не заедешь. Превратив себя в
бренд, вы повысите потолок развития карьеры
криэйтора. Такой подход также безопаснее. Канал, как
страница в Интернете, вряд ли будет передан вами в
наследство
потомкам.
Но
социальная
роль,
сформированная благодаря личной узнаваемости, может
быть монетизирована и за пределами платформы.
Человек объективно не может запомнить большое
количество источников контента в виде YouTube-каналов
или пабликов, страниц, сайтов и так далее. На каждую
категорию интересов есть только несколько свободных
мест на полках памяти зрителей. Поэтому успешному
криэйтору важно стремиться занимать первые позиции
по отдельному сегменту в восприятии пользователей,
ассоциироваться с конкретным направлением. Например,
когда мы вспоминаем комедийных актеров, на ум
приходит Джим Керри или Юрий Никулин.
Что движет покупателем, когда он возвращается к
бренду? Ни сам объект продажи, ни даже решение
запросов, как утверждают многие, а именно эмоции,
которые он получает от работы компании, с которой
имеет дело. Может, дело в эмоциях и при выборе
контента? Что зрители чувствуют при просмотре ваших
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роликов? Зацепки, создающие настроение, существуют
визуальные (картинка и динамика), аудиальные (голос,
музыкальное сопровождение) и даже тактильные (мерч
— как платный так и подарочный).
Как создавать ниточки ассоциации, тоже можно
поучиться у маркетологов. Один из их инструментов —
это слоганы. Почему в рекламах медикаментов
постоянно напевают странные песенки? Ответ очевиден:
простые
рифмы
легче
запоминаются.
Если
в
видеорекламе срифмовать “мигрень” — “цитрамень”, в
аптеке покупатель “цитрамень” и вспомнит. Пример,
конечно, прямолинейный. Но такие уловки срабатывают
и масштабируются на любой формат привязки бренда к
тому, от чего он “лечит” и с чем должен ассоциироваться.
Можно самостоятельно обрисовывать и объяснять
зрителю преимущество проведения времени именно за
просмотром ваших видео. Ставя при этом в сравнение
другие виды досуга. Такая фишка родом из телевидения,
там это звучит как “не ходите по другим каналам”. Блогер
Квинт проговаривает фразу: “Что может быть лучше, чем
в воскресенье вечером заварить чаек и посмотреть
обзоры лучших фильмов за неделю? Поэтому скорее
ставьте на паузу, бегите на кухню за вкусняшками и
погнали”. Если делать это нативно и регулярно, ваша
аудитория действительно начнет так считать.
Используйте такого рода подходы, умноженные на
регулярные публикации интересного для массовой
аудитории контента, чтобы не выпадать из головы
зрителей, быть постоянно в поле зрения. Способствуйте
разговорам о себе на переменах, обедах и в офисах возле
кулера.
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Юмору можно научиться
Некоторые друзья ютубера после первых
достижений его канала стали задумываться о реализации
своих идей на YouTube. Некоторые хотели создавать
исключительно коммерческие проекты ради быстрой
наживы. Но, осознав реальное количество необходимых
труда и ресурсов, как-то быстро начинали воротить носом
и утратили желание. Те же, кто отнесся как к
возможности заявить о своем таланте, получали важные
рекомендации от блогера.
Одногруппник нашего героя увлекался юмором и
периодически выступал с комедийными номерами на
стендап-вечерах. Он попросил помочь с раскруткой
своего канала, и они вместе разработали стратегию
контента и продвижения. Это начало давать свои плоды
довольно быстро, ведь тема юмора — одна из самых
востребованных на платформе. Квинт, в свою очередь,
почерпнул у приятеля фишки из знаний по юмору.
Остроумные шутки на ура воспринимаются его
аудиторией, впрочем, как и любой другой.
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Создается контент, на радость его потребителям.
Для
развлекательного
направления
юмор
—
неотъемлемая часть. На потеху зрителям авторы
органически либо искусственно наполняют сюжет
элементами, разбавляющими атмосферу повествования.
Шутки применяются как средство, позволяющее вызвать
эмоции и настроить на позитивный лад. Даже когда
истории не о смешном, например образовательные
ролики, все равно зрители оценят превышение их
ожиданий и получение спонтанной порции эндорфина.
Так или иначе, чувство юмора есть у всех. Может, у
некоторых оно специфическое или неразвитое. Карьеру
комика делают действительно те, у кого смешить
получается лучше всего. Но ведь это совсем не значит,
что
остальные
должны
транслировать
только
серьезность. Вкус к юмору можно тренировать как любой
другой навык. Доказывают такую точку зрения и те, кто
вызывает смех профессионально.
Одна из таких мастеров создания улыбок — Джуди
Картер, комик, мотивационный оратор. Также она автор
обучающих программ и материалов для деятелей сферы
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юмора. Ее книга “Stand Up. Библия комедии” — мастхэв
для каждого, кто хочет прокачать свои навыки в этой
сфере.
На
ее
основании
были
подготовлены
рекомендации, которые помогут вам задать правильные
ориентиры по созданию шуток в контенте.
Актуальность шутки. Нельзя отпускать бородатые
шутки, подавая их под видом уникальных. Все так же, как
и в быту, при общении в кругу друзей. Если над чем-то все
уже посмеялись, второй раз не зайдет. Избегайте также
клише — стереотипных шуточных фраз, давно уже
пережеванных даже самыми ленивыми.
Уместность. Каждая хохма должна подходить под
ситуацию. Не стоит шутить про бомбу и наркотики, когда
находишься в аэропорту. Так же как и не стоит шутить о
политике, когда снимаешь сюжет о приготовлении
клубничного варенья.
Максимум смысла и минимум слов. Помните о
клиповом мышлении, оно проявляется везде. Не следует
выстраивать трехэтажные замысловатые ситуации ради
короткого панчлайна — финальной части, которая делает
шутку смешной. Юмор строится на ассоциациях или
извлекается из парадокса. И чем быстрее слушатель
примеряет на себя происходящее, тем больше шансов,
что оно его зацепит.
Подходящий момент. Выбирать правильный
момент для шутки при создании подготовленного
видеоконтента гораздо проще, чем в жизни или прямом
эфире. Пользуйтесь этим. Пройдитесь по сюжету с
мыслью о том, какую ситуацию можно комически
обыграть или высмеять. Старайтесь начинать с веселого,
для того чтобы задать положительный настрой.
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Редко, но метко. В реальном общении не нужно
шутить каждый раз, когда это приходит в голову. Лучше
только тогда, когда этого не сделать просто нельзя. Так
же и в коммуникации со зрителями. Чувство такта
поможет выработать постоянная практика. Пробуйте
обкатывать шутки на друзьях перед добавлением в
сценарии.
Самоирония. Умеренно шутить над собой — это
способ стать своим парнем. Каким бы лидером мнений
вы ни были, скрыть свои пороки или неудачи под
пристальным вниманием публики достаточно непросто.
Лучше использовать их в свою пользу, посмеиваясь над
ними и дав посмеяться другим. Это обесценит значение
недостатков и заодно развлечет лояльную аудиторию.
Не шутить на запретные темы. Юмор, основанный
на теме войн, расовых предрассудков, ограниченных
возможностей людей и так далее, неприменим для
демонстрации массовой аудитории. Даже безобидный на
первый взгляд прикол, который оценили друзья, может
принести неприятные последствия. Подумайте трижды,
прежде чем произносить что-то, касающееся запретных
тем.
Плагиат — плохо. Не копируйте чужие шутки.
Никогда не знаешь, как относятся к их автору ваши
зрители. И это по сути своего рода обман. Даже если
откопали что-то, давно присыпанное временем, и меняете
под свой формат, найдутся те, кто это раскроет.
Выключить капитана Очевидность. Говорить такие
фразы, как “Сейчас я пошучу” или “Только что я пошутил”,
— это самое унылое, что может быть по отношению к
юмору в вашей риторике.
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Придерживайте отдельное место для юмора, когда
продумываете сценарий к следующему видео. Можете
поискать шутки на эту тему в Сети, но не для цели
повторить, а чтобы получить ориентир и адаптировать
под свою историю. Будьте наготове записать интересную
мысль или идею смешного словесного заворота. Можете
держать под рукой заметки на мобильном или
запечатлеть их на диктофон.
Во время съемки или записи проговаривайте
ключевые фрагменты внятно, чтобы не рассеять
ценность плохой подачей. Правильная дикция — это само
собой разумеющееся для блогера, а во время важных
моментов, уделяйте ей еще большее внимание. Чтобы
уметь импровизировать и блистать остроумием всегда и
везде, развивайте словарный запас регулярным чтением
литературы.
Как реагировать, если шутка не удалась? Если это
произошло в живом общении или прямом эфире, не
пытайтесь объяснить ее и разжевать еще раз или
повторять. Лучшее, что можно сделать, — это продолжать
дальше, просто не заметив сиюминутного фиаско, и не
расстраиваться. Когда обнаружите комментарий от тех,
кто не оценил или не понял, — игнорируйте, но делайте
выводы.
Первое выступление Джима Керри оказалось
провальным, он был освистан и не выступал в течение
двух лет. Достаточно сложно привести обратные
примеры, когда человек творческой профессии, особенно
разговорного жанра, становится успешным, начиная с
первых шагов. Юмору, как и мастерству создателя
контента, учатся постепенно, приобретая опыт и
характерный стиль.
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Бизнес-подход
Давно прошло то время, когда для прослушивания
музыки блогер-студент скачивал композиции на свой
компьютер, а потом переносил на телефон или плеер.
Будучи прогрессивным молодым человеком, он
использовал для потребления контента такие сервисы,
как YouTube Music или iTunes. Этот подход значительно
удобнее, ведь любая песня всегда у тебя в кармане, да и
пиратством заниматься не приходится.
Путь от потребителя к производителю контента
вырабатывает осознание необходимости платы за
качество и экономию времени. А получаемый доход
стимулирует обретать навыки предпринимателя для
обеспечения
роста
проекта.
Автор
канала
на
кинотематику понял, что то, что когда-то было хобби,
превратилось в бизнес. Полноценный — с бюджетами,
рекламными кампаниями и просчетами окупаемости. И
бизнесом нужно уметь управлять.
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Частью любого бизнеса является сервис,
закрывающий потребность пользователей и свое
уникальное торговое предложение. Канал на YouTube —
это медиабизнес в миниатюре с теми же атрибутами. К
ним отнесем ценность доносимой информации, о
формате и уникальности подачи которой говорилось
ранее. В этом же разделе вы узнаете о менеджменте
своих блогерских дел.
Первый инструмент для управления — это
отслеживание результатов с помощью YouTube Analytics.
Часто люди с утра первым делом заходят в Facebook.
Если вы криэйтор или менеджер канала, приучите себя
проверять аналитику, как только открыли глаза. Метрик,
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демонстрирующих успех или провал как отдельных
роликов, так и канала в целом, достаточно много.
Специалисты по развитию каналов ведут таблицы,
рассчитывают по формулам те или иные числа, графики.
Достаточно кропотливый труд, на который пойдет не
каждый. Блогеру обычно не нужно отчитываться ни перед
кем, кроме самого себя. Поэтому аналитическая работа
может быть в более лайтовом варианте.
Существенный
параметр
для
понимания
эффективности видеоконтента — привлекательность
обложек. Соотношение переходов на видео, после того
как пользователь увидел значок, к его показам
называется CTR. Принцип — чем больше, тем лучше.
Около 10 % и выше — это нормально. Стремитесь к таким
показателям, создавая обложки, вырывающие из
реальности.
Следующими
смотрите
время
просмотра,
удержание аудитории и данные по взаимодействиям.
Минуты и часы, проведенные зрителем в наблюдении
ваших видео, конвертируются в услугу платформы в виде
продвижения
роликов
по всем разделам для
потенциально заинтересованной аудитории. Удержание и
взаимодействия, например лайки и комментарии,
демонстрируют заинтересованность в контенте. По
графику удержания можно понять, какие фрагменты
ролика пропускают, а какие, наоборот, просматривают по
несколько
раз.
Реагировать
нужно
изменением
сценарных
элементов
в
будущем.
Отчеты
по
взаимодействию позволяют понять реакцию зрителей и
на их основании делать выводы по интересности
выпуска. Итоги анализа этих данных рисуются примерно
так: высокий уровень удержания — это сигнал о том, что
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можно делать более длительные ролики, длительные
ролики — больше времени просмотра и показов для
новой аудитории.
Отслеживайте источники поступления трафика.
Особенно если имели место посевы или покупка
рекламы. Кроме понимания того, что больше приносит
результат в просмотрах, вы можете смотреть, откуда
просмотры более полезные. А именно, с наибольшим
удержанием и активностью зрителей. Например,
перешедшие к просмотру из социальных сетей сетей
обычно дольше других смотрят ролики.
С самого начала книги вы могли найти много
причин
для
ведения
блогерской
деятельности.
Индивидуальной, в качестве кумира и лидера мнений. А
как понять, что вам нужен YouTube-канал, если вы бренд?
Тратить ли на него бюджеты и какие? Если нужна помощь
с ответом на этот вопрос, он прост — да, нужен. Хотите
стать лидером ниши? Демонстрировать экспертность,
повышать лояльность, коммуницировать и обучать
клиентов? И в конечном счете повысить продажи?
Плохой мотивацией для компании может быть только: “У
других же есть, а мы чем хуже?..”
Помогать контенту доходить до потребителя
платным способом не стыдно. А необходимость в этом
зависит от целей и сроков на их исполнение. Как бизнес,
так и криэйтор, играющий соло, может привлекать
просмотры с помощью рекламы, покупаемой у Google.
Приступить можно с первого видео, но на совсем голом
канале счастья от этого не прибавится. На практике
видно, что настраивать рекламную кампанию лучше,
когда уже есть несколько опубликованных видео с
набранным органическим трафиком. Так можно
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превосходно прицелиться для попадания в целевую
аудиторию и получить лучший эффект по набору
просмотров и подписчиков.
Распределяйте
выделенный
бюджет
сбалансированно по суммам и временным периодам.
Формируйте списки ремаркетинга, чтобы удешевить
будущие
рекламные
кампании.
Если
бюджет
студенческий или просто для игры вдолгую без больших
затрат,
обязательно
учитывайте
дополнительные
факторы стоимости рекламы. Такие как ее форматы или
сезонность на маркетинговом рынке. Обычно в начале
года реклама дешевле. Начать активную деятельность
канала в январе-феврале — значит получить результат,
особо не истощая казну. Сейчас обрести знания по
тонкостям рекламных кампаний или нанять фрилансера
можно и не выходя из-за рабочего места — дерзайте.
Комплексное продвижение со ставкой на
переходы с различных источников трафика и набор
качественных просмотров в короткий промежуток
времени — это шанс получить увеличение охвата. Правда,
не верьте гарантиям кого-либо о “выводе в топ” со
стопроцентной вероятностью. Соблюдайте чистоту
трафика, иначе при использовании черных схем накрутки
можно заплатить каналом или его репутацией, которую
потом не отбелить.
Просчитать окупаемость обычно берутся те, кто
начинает деятельность на YouTube исключительно в
коммерческих целях. Кроме затрат на все виды рекламы
в сумму инвестиций нужно прибавить затраты на
производство и добавить их в контент- или бизнес-план.
Сроки окупаемости зависят также от сумм монетизации и
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того,
как
быстро
канал
станет
интересен
рекламодателям-брендам.
Есть примеры, когда при немалых вложениях на
старте в канал бьюти-тематики выйти на доходность
удавалось всего через полгода. Причина — контракты с
косметическими компаниями. Другой подход — это
минимизировать затраты на производство, начиная с
контента, который можно делать “на коленке”. Бренды на
своих каналах часто миксуют форматы и вкрапливают
несложные в производстве, но креативные ролики для
поддержания
регулярности
публикаций
при
минимальных расходах. Криэйтор с бизнесовой жилкой,
умеющий считать и договариваться, может найти
спонсоров,
заинтересованных
получить
выгоду.
Продюсеры полным ходом ищут будущих звезд YouTube и
готовы взять на себя все администраторские функции,
оставив блогеру возможность творить. Шоубиз — такое
дело.
Далеко не каждый большой канал может
восприниматься как бренд. Стремитесь сделать свой
брендом. От этого в перспективе больше путей развития,
например продажи мерча. Музыкальные каналы могут
продавать билеты на мероприятия, предлагать покупку
контента на других платформах. Детальнее о моделях
получения дохода в следующей главе.
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Зрелищем на хлеб
Квинт сначала в шутку, а после в виде
своеобразного челленджа вел для себя подсчет, во
сколько раз доход от блогинга превышает его стипендию
на юрфаке. Первое время как раз эта стипендия и
небольшие сбережения от непостоянных подработок
помогли ему собрать необходимые инструменты, чтобы
начать создавать контент.
Прошло чуть меньше года, и ежемесячный
заработок от канала превышал стипендию примерно в 7
раз. Еще через год, к моменту получения диплома, у него
точно не было сомнений по поводу правильности
выбранного пути. Ему не нужно писать резюме и
устраиваться на работу. Его работодатель — компания
Google, а профессия — блогер.
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Посвящение в методы заработка для креаторов
начнем с самого выгодного вида — рекламных
интеграций с брендами. Вы знали происхождение
понятия “мыльная опера”? Его придумали американские
журналисты в первой половине XX века. Так называли
неисчислимые теле- и радиосериалы, которые нахально
прерывались рекламой различных моющих средств и
мыла в том числе. Такие интеграции были нацелены на
основную аудиторию подобного контента — домохозяек.
С тех пор интерес компаний к вниманию
потребителей только увеличился и преобразился
разновидностью способов рекламы. YouTube для
брендов — как каталог инфлюенсеров: на любой сегмент
и бюджет. Прелесть продвижения при помощи блогера —
высокий уровень лояльности и доверия. И при
правильном подходе, когда интеграция проходит
органично и в фирменном стиле криэйтора, а не из
строгой подачи заказчика — результаты могут
впечатлить.
Формат взаимодействия диктуется целями и
бюджетами покупающей стороны. Первый — это
интеграция
в
ролик.
Такой
тип
промоушена
подразумевает, что блогер посреди видео невзначай или
с акцентом на рекламе рассказывает и показывает
заранее согласованное объявление. Бывают целые
видео, созданные с целью рекламы. Часто съемки таких
роликов спонсируются, чтобы отличаться качеством,
поэтому
называются
спонсорскими.
Авторы
зарабатывают на них сравнительно больше, ведь вклад и
репутационный фактор выше.
Самый простой и ненавязчивый способ — это
продакт-плейсмент. Поставьте на столе бутылочку колы
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или попивайте ее невзначай, а затем получите
оговариемую сумму от мирового гиганта пищевой
промышленности. Подобный пиар оплачивается либо по
фиксированной
стоимости,
либо
за
количество
просмотров. Ранее упоминаемые виды, особенно
интеграция, могут приносить доход за количество
переходов по ссылке. Популярностью метод пользуется
среди начинающих авторов или когда цель кампании —
только конвертация в покупку.
На каком месте вы находитесь в каталоге
инфлюенсеров? Порой это можно оценить, только
разгребая заваленную предложениями почту. А пока там
по-прежнему только спам и уведомления от Google,
действовать приходится самому. Поисковый запрос
“биржа рекламы на YouTube” может снять много
вопросов, например, таких: с какого количества
подписчиков и какие тематики могут быть интересны
брендам? Сколько готовы заплатить? Ответить в
пределах книги на этот вопрос нельзя, ведь ее страницы
не обновляются в отличие от онлайн-ресурсов и время
может сделать информацию неактуальной.
Потенциальную
прибыльность
сегмента
определяйте по уровню платежеспособности аудитории.
Обычно это пользователи в возрасте 25–45 лет. Принято
полагать, что вовлечение зрителей, интересующихся
дорогими предметами, можно выгоднее конвертировать
в прибыль. К таким вещам относят автомобили, гаджеты,
одежду, косметику и т. д. У некоторых рекламодателей
охват целевой аудитории настолько широкий, что их
объекты продаж можно назвать универсальными.
Яркими представителями этой гильдии и регулярными
спонсорами блогеров становятся разработчики игр и
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приложений. По сути, под любое комьюнити есть
направления товаров и услуг. Разница только в
готовности компаний к сотрудничеству с криэйторами в
конкретном регионе и величине гонораров.
Под понятием “монетизация на YouTube” имеется в
виду заработок с рекламы, отображаемой с помощью
самого видеохостинга. Когда компании хотят массово
отобразить свой посыл на площадках Google, они
настраивают различные форматы уведомлений и
выбирают, каким пользователям она будет показана, а
также какое их действие будет считаться достижением
цели для заказчика. Каждое такое достижение, например,
клик на баннер или просмотр видеорекламы дольше
определенного времени, приносит владельцу контента
установленную
рынком
оплату.
Чтобы
начать
зарабатывать,
недостаточно
просто
выкладывать
контент. Нужно, чтобы канал достиг установленных
критериев. Детали о них и о других особенностях
получения “зарплаты” от YouTube можно найти в справке
платформы.
В рамках же этой книги лучше узнать о способах
оптимизации дохода от рекламы. Ведь его величина
зависит от различных факторов. Кроме упоминаемых
ранее количества просмотров и платежеспособности
аудитории есть и другие, тоже немаловажные. А именно:
Правильное оформление контента. Добавление
ключевых слов в название и описание косвенно дает
понять платформе, какую рекламу лучше разместить. И
при корректном совпадении под аудиторию вероятность
достижения целей бренда больше, а значит, и шанс
получения дохода выше. Остерегайтесь стоп-слов,
значение которых сопряжено с нарушениями принципов
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сообщества. Например, использовав слово “драка” в
совершенно безобидном контексте, можно лишить видео
показов рекламы. Просто бот-алгоритм платформы
ошибочно заподозрит сцены насилия, а вы потеряете
доход, ожидая рассмотрения апелляции.
Включение всех форматов рекламы. Вы и вправду
думаете, что зрители прекращают просмотр вашего
ролика потому, что, увидев очередную рекламу,
обиделись? Не обманывайте себя, удержание падает
исключительно
из-за
качества
контента
или
неоправданных ожиданий, связанных с ложными
метаданными.
Чем дольше видео, тем больше рекламных пауз.
Автор может настраивать количество показов в роликах
от 10 минут. Меньше — устанавливается автоматически.
Как помните из предыдущей истины, при хорошем
удержании
можно
позволить
себе
увеличивать
длительность сюжетов. Места, в которых планируете
отобразить рекламу, будут заполняться на усмотрение
алгоритма. Поэтому можно не бояться ставить запрос
через каждые 2,5–3 минуты. Где-то зрители увидят видео
с возможностью пропуска, где-то совсем короткое видео
или баннер, а где-то ничего и не будет.
В приоритете получать просмотры с мобильных
устройств. Средства, отключающие показы рекламы в
браузерах на компьютерах, уже данность для многих
более или менее продвинутых пользователей. На
смартфонах рекламные показы демонстрируют большую
результативность
ввиду
сложности
установки
блокировок. Заставить смотреть с определенных
устройств, конечно же, невозможно. Однако увеличить
вероятность вы можете подбором времени публикаций,
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специфическим интерактивом, собственным примером.
Учитывайте поведенческие особенности зрителей. Дети
реже используют десктоп и чаще не обращают внимания
на рекламу, поэтому смотрят ее не пропуская. Техногики
либо давно понаставили блокировщиков, либо купили
премиум-подписку, чтобы не видеть нежелаемую
рекламу.
Играть по правилам. Видео сомнительного для
платформы содержания монетизироваться не будут. А
если в них неправомерно использован чужой материал,
могут быть монетизированы правообладателем. Это
возможно благодаря системе Content ID — функционалу,
позволяющему защищать авторские права и управлять
контентом. Он доступен не всем криэйторам. Для
категорий авторов с крайней необходимостью защиты от
воровства роликов, например, музыкантам, лучше сразу
сотрудничать с партнерской программой. Так сотрудники
компании возьмут на себя управление безопасностью и
дополнительным доходом, а вы сэкономите время и
нервы.
Зрители покупают премиум-подписку, чтобы не
видеть рекламу. Блогеры получают доход за такие
просмотры. Но соизмерим ли он с более понятным
доходом от рекламы? Точно ответить нельзя, ведь по
такой подписке пользователей совсем небольшая часть.
И опасаться, что все любители бесплатного контента в
ближайшей перспективе перейдут на формат предоплаты
скорее не стоит.
Автор видеоконтента, как и любой другой деятель
индустрии развлечений, может получить вознаграждение
за труд прямо из рук благодарных поклонников.
Интегрированные функции спонсорства и Суперчат
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появились на платформе в ответ на тренд донатов от
зрителей. Достигнув некоторых критериев, вы можете
использовать их. Также есть много сторонних ресурсов,
позволяющих получать доход таким способом. Иногда он
в разы превышает другие описанные виды заработка.
Прямые трансляции — лучший способ стимулирования
материальной поддержки от комьюнити.
Еще один стимул превратить YouTube-канал в
бренд — перспектива создания брендированной
продукции. От брелков и кепок до автомобилей ручной
сборки. Тенденции развития этого направления
настолько многообещающие, что кажется, скоро у
каждого известного блогера будет свой маленький
заводик по производству мерча. Зрители приходят за
эмоцией и покупать будут тоже ради эмоций. Как быстро
это можно реализовать, зависит от уровня лояльности и
правильного позиционирования с самого начала пути
канала-бренда.
Вознаграждение за креативность, конечно, не
ограничено онлайном. О том, как с выгодой проявить
себя за пределами цифрового мира, читайте в одной из
следующих глав.
Повышайте стоимость своего бренда, выстраивая
правильный путь взаимодействия с публикой и
брендами. Опасайтесь снизить доверие, размениваясь на
пустяки в виде мутных предложений, возможно,
выгодных на первый взгляд. Ставки, лотереи, различные
биржи, обещающие быстрый заработок, опасные для
здоровья товары — это неполный перечень того, с чем
лучше не иметь дел. Кроме подавления перспективы
сотрудничества с более серьезными компаниями и
моральной составляющей можно также нарваться на
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негодование самой платформы YouTube за такую
рекламу.
Цените свой труд и пользу для партнеров. Давайте
понять, что от вас они получают не просто фразу “Ссылка
в описании”. За каждым роликом проделана огромная
работа, а коммуникация с аудиторией построена на
доверии. Есть замечательная история, демонстрирующая
стоимость работы мастеров своего дела:
“Пикассо ужинал в одном из ресторанов, и к нему
подошла женщина. Она его узнала и попросила
нарисовать что-нибудь прямо сейчас, в ресторане.
Пикассо взял карандаш, салфетку и сделал набросок
городского пейзажа. Когда женщина протянула руку в
надежде получить рисунок, художник сказал: “Он стоит
десять тысяч долларов!” — “Но вы потратили на это
десять минут!” — возразила женщина. “Я потратил 50 лет,
чтобы рисовать это за 10 минут!” — сказал художник.”.
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Кросс-платформенность
Блогер Квинт какое-то время не создавал личную
страницу в Instagram. Причиной было, может,
непонимание, чем ее потом наполнять, а может,
нежелание тратить на это лишнее время. Сдвиг в
восприятии других социальных сетей как обязательных
инструментов для криэйтора произошел внезапно. К нему
обратился коллега-обзорщик с предложением о
коллаборации.
В отличие от нашего героя он достаточно солидно
раскрутил свою страничку на этом сервисе, а теперь
хочет подтянуть YouTube. По итогам их креативного
взаимопиара на новое видео ютубера полился немалый
трафик с паблика в Instagram. Это стало наглядным
подтверждением эффективности присутствия на других
площадках и сподвигло их освоить.
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Набор просмотров за счет переходов с других
сервисов — вещь необходимая, но не основополагающая.
Главным же фактором обязательного присутствия
повсюду является свобода. Строить личный бренд или
бренд проекта куда более безопаснее, имея плацдармы,
независимые только от одного интернет-ресурса. Каким
бы замечательным и популярным он ни был. Также стоит
взять во внимание, что конкуренты YouTube не дремлют и
активно вовлекают создателей видеоконтента. У
некоторых из них уже сейчас есть различные решения,
чтобы переманить криэйторов на свои платформы. Или
как минимум побудить к параллельному партнерству.
Вам доводилось слышать, как о блогере говорят:
“Его суммарное количество подписчиков...”? При
упоминании в СМИ или во время принятия решения о
коммерческих предложениях представителями бизнеса
действительно берут во внимание аудиторию и за
пределами YouTube-канала. Насколько это корректно с
учетом понимания, что часть из них — это одни и те же
люди, рассуждать не будем. Но факт остается фактом.
Общее число все равно выглядит больше и может быть
решающим фактором. Придавать дополнительную
стоимость бренду.
Чтобы страницу в любом интернет-сообществе
было не стыдно показать, в нее нужно вкладывать.
Материальные средства, когда вы бренд или блогер,
содержащий команду. Либо порядочно времени и
энтузиазма, если справляетесь самостоятельно. Какой
дополнительный
продукт
творчества
давать
поклонникам, стимулируя их интерес к себе и прирост в
количестве?
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Скорее таким продуктом станут фото и текст. А о
том, какие изображения привлекают больше всего
внимания и могут вовлечь, вы уже знаете из раздела об
обложках. Новое, насущное, значимое и кричащее,
подобранное с учетом интересов вашей целевой
аудитории, будет лучшим решением. Форматы, в которые
будут упакованы месседжи, лучше чередовать. На
примере Instagram — это фото и короткие видео с
лаконичным описанием. Помните о требовательности
комьюнити этой сети к качеству изображения. Контент
лучше снимать на хорошую технику и обрабатывать
перед публикацией.
Придерживайтесь регулярности публикаций, чтобы
не выпадать из виду и не допустить проседания трафика.
Тогда при уведомлении о контенте на YouTube его увидит
больше фолловеров. Онлайн-трансляции и сториз —
сильные инструменты для создания интерактива в руках
умелого криэйтора. С их помощью можно давать больше
уникальных материалов, опросов, проводить конкурсы.
Последние не навредят, если устраивать без ушлых
посредников и быть честным. Во избежание блокировок
или груза мертвых душ среди числа подписчиков не
следует пользоваться накруткой — это пустая трата
времени.
При
раскрученном
Instagram-аккаунте
для
реализации своей продукции или, как ее называют,
блогерского мерча, сайт не потребуется. Также
дополнительной статьей дохода станет реклама,
покупаемая
исключительно
в
социальной
сети.
Небольшие компании часто не могут себе позволить
масштабную огласку, а пост у блогера купить дешевле,
чем упоминание в его контенте. Для крупных ваша
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страница может стать местом знакомства и дальнейшего
партнерства, своеобразным портфолио.
Пакет
кросс-платформенности
можно
комбинировать в зависимости от занимаемой ниши и
мест, где обитает аудитория. Кроме Instagram, Facebook и
VK можно забрасывать сети в Twitter, Telegram, Twitch,
Reddit и другие популярные сервисы. Ориентируйтесь с
помощью рейтингов популярности таких платформ по
географическим и тематическим признакам. Все уже
привыкли
к
периодическому
появлению
новых
трендовых цифровых сообществ. Старайтесь вливаться
первыми в волну их признания, чтобы первыми собирать
все сливки.
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Соло или команда?
Квинт, чувствуя ответственность перед зрителями,
ожидающими новые видео, какое-то время отказывал
себе в путешествиях. Даже шутил на этот счет, что вести
канал — это как завести кота и быть в ответе за того, кого
приручил. С набором оборотов блогерской деятельности
становилось понятно, что без помощи обойтись все
сложнее. И первым человеком в команде стал младший
брат автора.
Его функции на первых порах сводились к ответам
на типичные комментарии и созданию публикаций для
социальных сетей. Дальше помощник наловчился в
монтаже и стал также содействовать в направлении
продакшена. Сам автор, высвободив время, мог не
только не бояться оставить свое дело без присмотра, но и
больше сосредоточиться на создании креатива.
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Отвечая на вопрос, всем ли нужна команда, можно
сказать: да, всем. Единомышленники, которые рядом,
могут способствовать реализации более сложных
замыслов. Даже элементарные варианты сюжетов будут
на порядок качественнее, если привлечь стороннюю
помощь.
Создание авторского видеоконтента сопряжено со
съемочным процессом. А присутствие на съемках лиц за
кадром их ускорит, даст приток возможностей. Есть
умельцы ставить по несколько камер и параллельно
управлять дроном, но не все типы контента стерпят
подобную многозадачность. Итак, подход “сам себе
режиссер” подойдет для съемки влогов или формата
“говорящая голова” без изысков продакшена. В
остальном команда станет преимуществом.
Формировать состав коллег для криэйтора
удобнее всего из близких людей. Бизнес создает
творческий коллектив, исходя из целей, масштабности
планов и бюджета. Еще на ранних этапах заказчики
контента должны понимать роль исполнителей.
Осознавать риски, связанные с ассоциативной привязкой
сторонних личностей с их брендом. Договариваться на
берегу об условиях как деятельности, так и выхода из
проекта.
Кроме участия в съемках и монтаже вам могут
понадобиться менеджеры канала и других платформ.
Если для этих обязанностей близких доверенных
деятелей не нашлось, не помешают некоторые меры
предосторожности. Давайте уровни доступа к ресурсам,
соответствующие задаче. На самом YouTube сторонний
аккаунт можно сделать как модератором, так и
владельцем. Доверие и предосторожность будут
113

надежнее, чем просто доверие при выборе как партнеров,
так и раскрываемых перед ними возможностей.
Партнеры, сопричастные к ведению блогерских
дел на каждом этапе производства, должны быть
справедливо мотивированы. Их интерес сотрудничать в
длительной перспективе будет оправдан долей от
прибыли. Ситуативные помощники могут быть на
зарплате или даже предоставлять услуги на бартерной
основе. Например, продвижение их проектов за счет
участия в ваших.
С целью стать лидерами сегмента и удерживаться
на этой позиции надежная команда или даже минимедиакомпания обязательны. Новые лица на канале
помогают
добавить
разнообразия,
разбавить
существующие форматы, заменить их на новые. Зрители
бывают беспощадны к тем, кто стоит на месте, и без
угрызений совести уходят к тому, кто предлагает что-то
свежее, яркое.
Наглядный пример выхода на новый уровень
после завоевания лидерства — это канал Wylsacom. Его
автор постепенно стал приглашать к сотрудничеству
других ведущих, начинающих звезд в сегменте гаджетов.
Это позволило создавать больше качественного и
разнообразного контента. Не только оставило проект на
плаву, но и дало новый толчок развития. Конкретно
упомянутая тематика позволяет частые публикации
ввиду множества интересующих публику тем. Там, где
производство роликов требует большего времени,
регулярность публикаций можно не увеличивать.
Особенно если доходность уверенно покрывает затраты
на съемку и зарплаты.
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Некоторые коллективы используют методы брейнштормов для поиска идей и создания новых продуктов.
Таким образом конечный результат деятельности
команды включает в себя разносторонние взгляды и
может быть понятен более широкому кругу потребителей.
Но стоит ли взирать на мнение коллектива в принятии
решений, если автор только вы?
В фильме Вуди Аллена “Полночь в Париже” есть
один яркий диалог между персонажами. Главный герой —
начинающий писатель при встрече с Хемингуэем
попросил прочесть рукопись его первого романа. На что
Эрнест ответил: “Я его ненавижу! Если он плох, я его
ненавижу. Хорош — буду завидовать и возненавижу еще
больше. Вам не нужно мнение другого писателя”. Оценки
окружающих надо принимать и брать во внимание. Но
решение по тому, каким будет продукт вашей работы,
принимать лучше самостоятельно. Впоследствии это
поможет измерить свой личный вклад и верно
осознавать возможности.
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Смотреть вдаль
Письма от Google приходят часто, если вы
YouTube-криэйтор. Но не всегда это письма счастья.
Проверив почту, известный нам обзорщик кинематографа
увидел предупреждение о нарушении, на просторах
видеоплатформы именуемое страйком. Причиной было
добавление в ролик отрывка из фильма, недавно
вышедшего в кинопоказы. Такие уведомления у авторов
всегда сопряжены с нервотрепкой, ведь, накопив
несколько штрафов, можно лишиться некоторых функций
или даже канала. К уведомлению были также
прикреплены ссылки на правила сервиса, которые не
следовало бы нарушать, и варианты решения ситуации.
Блогер немедля приступил к исполнению
наказания,
которое
небезосновательно
казалось
несправедливым. Следовал всем инструкциям, заполнял
формы и написал партнерке с просьбой помочь. В итоге
менеджеры его медиасети взяли вопрос на себя и
благополучно отбили страйк.
Из этой ситуации криэйтором был сделан вывод: с
правилами нужно ознакомиться заранее, а не тогда, когда
уже припекло. Это поможет минимизировать такие
передряги и спокойно выстраивать безопасную
стратегию своей творческой деятельности.
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“Творчество без стратегии называется искусством.
Творчество со стратегией называется рекламой”.
Джефф Ричардс

В первой главе мы с вами договорились о том, что
создание контента — это больше креатив, чем
творчество.
Криэйторство
тесно
связано
с
планированием, аналитикой и другими деловыми
процессами, часто исключенными из чистокровного
творчества.
Автор
должен
умело
расставлять
приоритеты, выбирая между сиюминутным успехом и
перспективой длительной игры. В первую очередь
глубокое понимание своей аудитории поможет выстроить
стратегию поведения и планы по тому, каким должен
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быть ваш продукт. В учет кроме ранее обсуждаемых
предпочтений важно брать факт переменности интересов,
взросления зрителей, сезонности в потребительской
активности среди комьюнити.
Даже имея ошеломляющий старт, благодаря
новизне содержания, ярким персонажам и другим
причинам признания вечно пребывать на Олимпе не
удается никому. У каждого проекта есть свои жизненные
циклы. И как показывает практика, каналы-ракеты,
которые взлетают слишком быстро, обычно не долетают
до стратосферы. Этически неправильно называть
примеры среди блогеров. Для наглядности достаточно
вспомнить
музыкальных
артистов-однодневок,
единственная песня которых все лето играет из каждого
утюга, а затем бесследно пропадает.
Эту модель заявления о себе можно назвать
“шимпанзе с пустой канистрой”. В литературе описан
случай, когда в группе шимпанзе самец, не бывший
вожаком, нашел канистру и начал в нее стучать. На какоето время он стал кумиром стаи и находился в центре
внимания. Когда стук канистры обезьянам надоел, нового
вождя свергли.
Сегодня от разнообразия предложений такое
понятие, как “фанаты бренда”, все больше прекращает
существовать. Легенды создаются и разрушаются, это
вопрос времени, продлить которое может только умение
меняться, понимать запросы и адаптировать под них
свои продукты.
Используя популярный инфоповод для раскрутки
канала, предоставляйте аудитории свой регулярный
контент вперемешку с ситуативным. Так, при неизбежном
падении интереса к теме, за которую удалось зацепиться,
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трафик на канале не упадет вместе с ней. Или как
минимум это не будет так критично в глазах зрителей и
платформы. Если продумываете стратегию заранее, а не
на бегу, старайтесь плавно адаптировать повествование
от более сегментированного в более массовое.
За примером можем снова обратиться к
киноиндустрии. Создатели многосерийных сериалов,
заполучив
поддержку
фанатов-первопроходцев,
несомненно стремятся выходить на более широкую
аудиторию в каждом следующем сезоне. Увенчанная
лаврами “Игра престолов” в полной мере демонстрирует
такой подход.
Изначально это была экранизация романа для
любителей средневековых историй с акцентом на
насилии и порочности. Но постепенно сценаристы
причесывали содержание в целях получения широких
охватов из различных категорий зрителей. Утрируя,
можно сказать, что разнообразие сюжетных линий и
характеров героев позволило заинтересовать аудиторию
от школьниц, фанатеющих по Джону Сноу, до брутальных
поклонников масштабных баталий.
Смотрите вдаль, не забывая поглядывать под ноги,
чтобы не споткнуться. Придать дополнительных забот
могут случаи непреднамеренных конфликтов интересов
между вами и платформой или другими авторами.
Частый промах — использование в сюжетах музыки,
защищенной авторским правом. При этом ваше видео,
скорее, не будет заблокировано, но весь доход от него
поступит правообладателю композиции. Согласитесь,
упускать выгоду из-за такой оплошности крайне
неприятно.
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Кроме аудио могут быть и визуальные материалы,
принадлежащие не вам. Чтобы лишить себя радости
борьбы с жалобами, доля таких материалов не должна
быть существенной. Подходы к защите интеллектуальной
собственности становятся все более жесткими во всем
Интернете. А значит, лучшим вариантом станет отказ от
чужого контента настолько, насколько можете себе
позволить. Предотвратить беспокойство поможет знание
правил сообщества, использование лицензированных
аудиобиблиотек или своей авторской музыки, понимание
понятия “добросовестное использование”.
Набрав обороты и закрепив позиции, ставьте
перед собой сверхцели. Для кого-то это может быть
желание стать крупным игроком медиарынка. Кто-то
хочет попасть в телевизор в качестве ведущего. Можно
пробовать свои силы в кино или как минимум стать
актером дубляжа. Издавать собственные книги и
продавать товары. Реализовать свое стремление сможет
только часть желающих. И попасть в их число можно,
лишь развивая талант и приобретая новый опыт.
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Формировать рынок
Как-то менеджер партнерской программы, с
которой сотрудничал наш блогер, предложил ему создать
коллаборацию с другим автором. Такие совместные
проекты способствуют увеличению просмотров и обмену
заинтересованной аудиторией. К удивлению Квинта, на
предлагаемом для этого дела канале было больше
миллиона подписчиков, хотя просмотры на большинстве
видео набирались не слишком бодро. Некоторые ролики
просматривались даже меньше 10 тысяч раз. Тематика
его не совсем киношная, но количество подписчиков
было больше, чем у кинообзорщика, что склонило к
действию. Поэтому он принял решение попробовать
такой способ раскрутки.
Сюжет ролика содержал в себе популярный в тот
момент челлендж, переданный от одного автора к
другому со взаимным призывом к переходу на каналы.
Но призыв этот сработал не так хорошо, как ожидалось. И
по итогу, как показала аналитика, на ролике добавилось
всего пару сотен дополнительных просмотров. Значит ли
это, что коллаборировать не нужно? Или следует это
делать, но по-другому?
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Как бы вы выбирали партнера по теннису?
Наверняка есть смысл состязаться с более опытным
игроком, позволяя своим умениям развиваться по
наглядному примеру. Причем ориентироваться вы,
скорее, будете не на количество выходов на корт
будущего напарника, а на количество его побед. Так и
решение по сотрудничеству с автором лучше принимать
по его результатам.
Коллаборации — это способ выстраивания
взаимоотношений с помощью совместных проектов.
Обычно их целью является обмен интересом аудитории.
И наивысшая польза для участников происходит, когда
это внимание будет нацелено на конкретное видео. Не
обобщенно на канал. Такой подход позволяет
акцентированно продать выгоду от знакомства с
неизвестным до этого комьюнити. Такой контент — это
по сути взаимная реклама, и пусть она будет конкретной
и понятной.
А теперь тезисно к основам проведения
коллабораций.
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Выбирайте, с кем работать. На канале автора не
должно
кардинально
отличаться
количество
подписчиков. Сотрудничество при равных условиях
имеет больше шансов получить отклик аудитории. Есть
примеры
начинающих
криэйторов,
купивших
рекомендацию от акул их тематики. Даже несмотря на
старания рекомендателей и органическое вливание
указаний к переходам, часто результат прироста
желаемых показателей близок к нулевому. Связано это с
тем, что зрители большого канала не принимают всерьез
подобные советы, явно ощущая их рекламный характер.
Проверяйте
контент
внимательно.
Присматривайтесь к объемам просмотров на каждом
видео и к общей вовлеченности зрителей. Не должно
быть сильного дисбаланса между показателями. Стоит
насторожиться при наличии видео с неприродным
соотношением просмотров к лайкам и другим
активностям. Также читайте комментарии от аудитории
на YouTube и в социальных сетях, чтобы решить, нужны
ли вам похожие.
Подогревайте интерес. Все, что вы читали ранее о
продвижении контента, при коллаборациях должно быть
умножено на количество участников. Совместные ролики
обычно отличаются своей уникальностью и вполне могут
становиться
драйверами,
длительное
время
приносящими трафик. Толкать такие видео в топ можно
еще до их публикации. Создайте анонс, в котором будут
приоткрыты детали о содержании и процессе съемки.
Договоритесь скинуться на платное продвижение. Это
может быть просто реклама на самой платформе, а
может быть покупная публикация в тематических
изданиях. Выгода от охвата будет получена минимум в
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два раза дешевле. Либо оплатить может более
заинтересованная
сторона.
Тогда
это
станет
дополнительным фактором мотивации для другой.
Пользуйтесь разными форматами. Хорошо, когда
вы с коллегой-блогером живете на одной улице.
Совместные видео можно снимать хоть каждый день. Но
если вас и интересующий канал разделяют километры,
города и страны, придется проявить смекалку, чтобы не
уступить в качестве. Музыканты делают коллабы, бросая
друг другу вызов. Например, сыграть одну и ту же
мелодию — кто лучше. И конечно же, не забывают
подключить зрителей к голосованию. Каждый снимает
свою часть сюжета, а после вместе объединяют его в
один похожий ролик для каждого канала. Либо делят
выпуск на две части и призывают посмотреть
продолжение на канале партнера.
Используйте максимум инструментов. В роликерекламе взаимно добавляйте подсказки и конечные
заставки с переходом на видео и канал напарника.
Вставьте ссылку в описании. Комментируйте вместе со
зрителями на его канале. На своем канале вы можете
добавить чужие плейлисты.
Разумная регулярность. Даже когда повезло жить
по соседству с другим блогером, лучше не частить с
выпуском совместного контента. Важно не нарушать
основную концепцию канала, размывая ее не самыми
целевыми роликами. До одной коллаборации в месяц, а
то и реже — будет не сильно грубой постоянностью для
этого дела.
Формировать рынок в сфере создания контента
можно начинать и в одиночку. Небезызвестный
журналист возвысил на качественно новый уровень жанр
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интервью на YouTube, чем привлек потоки новой
аудитории на платформу. Это дало зеленый свет к
развитию своих проектов как последователям, так и
предшественникам. На примере интервьюеров можно
увидеть проведение так называемых непрямых
коллабораций.
Приглашенный
гость,
имеющий
узнаваемость и поддержку своей целевой аудитории,
приводит публику на канал автора. Он может быть даже
не особо распиарен в Сети. И часто как раз благодаря
дефициту
доступного
контента
о
нем
охваты
увеличиваются кратно.
Несет
ли
ответственность
небезызвестный
журналист за то, что наплодил последователей и теперь
интервью берет каждый столб у каждого прохожего?
Конечно, нет. Его обязательство только в том, какой
посыл аудитория получает от производимых им
инфопродуктов. А стоит ли бояться, что какие-то из
подражателей со временем составят конкуренцию и
заберут часть аудитории себе? К этому нужно быть
готовым и выдерживать соперничество, предлагая
самый качественный продукт и следуя другим истинам из
этого руководства.
Наличие нескольких сильных игроков в одной
тематике — это появление специфической ниши.
Сопровождается оно ростом внимания к контенту среди
заинтересованного в теме комьюнити. И это безусловно
становится сигналом для брендов-рекламодателей о
возможности взаимодействия с потребителем через
лидеров мнений. Что в итоге выгодно блогерам
(возможность
монетизировать
свою
креативную
деятельность). Поэтому не бойтесь конкуренции, а
бойтесь ее проиграть.
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Ценить офлайн
Спустя полтора года с начала своей активной
деятельности канал Квинт Просмотров получил золотую
кнопку YouTube. Миллион подписчиков — это рубеж,
после которого криэйтор попадает в высшую лигу. К нему
растет уважение зрителей и заинтересованность
брендов. Повышаются ожидания, ответственность за
сказанное и сделанное. В таких условиях один неверный
шаг — и падать очень высоко. С другой стороны, для
блогера, преодолевшего эту отметку, возрастает риск
выгорания. Создание контента поставлено на поток, все
сопутствующие
процессы
давно
пережиты
и
воспринимаются довольно буднично.
Новым горизонтом для для нашего ютубера стало
покорение офлайна. Будучи приглашенным участником
блогерского фестиваля, он получил возможность стать
ближе к аудитории. Это было совсем новым уровнем.
Криэйтор воодушевился на новые достижения. А его круг
интересов
перестал
ограничиваться
только
деятельностью в Сети.
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В одной из предыдущих глав говорилось о
важности быть блогером с лицом. Снимать себя на
камеру
и
повышать
узнаваемость,
развивая
персональный бренд в Сети. Распространив свою
деятельность и за пределы онлайна, ценно не
поступаться этим принципом.
Бывает, что публичное выступление кажется
преградой для автора, привыкшего разговаривать с
камерой. Тут дело может быть как в отсутствии практики,
так и в природной застенчивости. По этим причинам,
кстати, не все криэйторы лично присутствуют в кадре,
хотя формат позволяет и даже просит. Но даже если вы
не являетесь лицом вашего канала и принадлежите к тем,
кто на дискотеке стоит в сторонке и панически боится
показаться нелепым, старайтесь научиться публичным
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выступлениям. Это также поднимет планку развития
вашей карьеры.
Способность
презентовать
себя
является
неотъемлемой составляющей для публичных личностей.
И делать это нужно лаконично и однозначно. Умейте
одним предложением ответить на вопрос о том, чем
занимаетесь. Образцовым примером может стать подход
к
саморекламе
у
прытких
американских
предпринимателей.
Есть
история
начинающего
бизнесмена, который рассказывал о своем сервисе
буквально каждому встречному. И вот однажды он в
деталях поведал о своем деле водителю такси и вручил
ему визитку. Тот передал ее своему брату, который как
раз искал подрядчика по такому виду работ, чем
подсобил проворному дельцу.
Каждому незнакомцу, может, и не следует
рассказывать о себе, чтобы не прослыть сумасшедшим.
Для
понятия
“нетворкинг”
предусмотрены
нишевые мероприятия. Блогеру на них выпадает
возможность обзавестись знакомствами с будущими
коллегами и партнерами. А на встречах с подписчиками
умение
общаться
вживую
утвердит
лояльность
пришедших к своему кумиру.
Все чаще специалисты превращаются в блогеров,
чтобы укреплять признание своей экспертности и
получать новых клиентов с YouTube. Но не редкость и
путь от обратного, когда лидеры мнений из Интернета
выходят в люди, демонстрируя весь репертуар своих
талантов. Комики устраивают стендапы, заполняя залы
преданной
аудиторией.
Учителя
организовывают
семинары и тренинги. Певцы после завирусившегося
клипа собирают концерт-холлы. Даже кулинары
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приглашают
на
мастер-классы
и
совместные
гастропутешествия. При достижении необходимого
уровня популярности выход в офлайн позволяет
монетизировать свою деятельность без границ.
Вопреки предсказаниям футурологов-мечтателей
онлайн не побеждает, как бы ни был он хорош. Людям
важно окунуться в атмосферу, щупать, ощущать.
Виртуальный мир пока не может приковать всех к
гаджетам, превратив в матрицу все вокруг. Наоборот,
энтузиазм любви к реальным способам проведения
досуга набирает новые витки развития, как будто
создавая баланс и противодействие наступающей
дигитализации. Люди с восторгом посещают массовые
мероприятия на любой вкус. Пробуйте создавать свои,
начиная с малого. Прощупывайте готовность вашей
аудитории ко встречам в офлайне и готовьтесь удивлять.
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Оставить по себе след
На съемочной площадке царил творческий хаос.
Весь павильон был заставлен декорациями, огромными
осветителями, штативами, камерами, микрофонами и
другой профессиональной аппаратурой. Участники
процесса копошились вокруг. Кто-то настраивал технику,
кто-то повторял сценарий и на ходу репетировал. Квинт
получал от режиссера последние наставления перед
входом в кадр. Камера! Мотор! И вот наш блогер играет
свою первую роль в полнометражном фильме. Он
получил
предложение
от
продюсеров,
которые
наблюдали его успехи на YouTube, и согласился ради
получения нового опыта.
К этому моменту его канал был достаточно
известен. Блогер сотрудничал с брендами и при помощи
команды создавал контент для нескольких проектов.
Благодаря YouTube он стал настоящим лидером мнений в
киноиндустрии, а теперь и сам уже пробовал свои силы в
кино. Заявив о себе на главной видеоплатформе мира,
Квинт, как и тысячи других криэйторов, получил
возможность отличаться и менять мир вокруг себя.
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“Кинозвезда — это человек, сидящий на сахарном троне под
проливным дождем”.
Марлон Брандо

И в этих словах кроется суть скоротечности славы,
какой бы сладкой она ни была. Для звезд YouTube,
возможно, она еще более молниеносна. В условиях
большой конкуренции продержаться долгое время на
троне могут только самые способные. Ведь между
преуспевающим блогером и просто блогером огромная
пропасть. Просто плывя по течению, легко можно быть
смытым очередной волной ситуативного хайпа или
обнаружить, что зритель перерос ваш контент. Только
усердно продлевая свое влияние, можно растянуть
пребывание на топовых позициях.
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Блогеры формируют отдельную касту трудящихся.
Еще их можно определить самозанятыми журналистами,
представляющими различные сферы людских интересов.
Воздействие продуктов труда криэйторов на культуру
трудно оценить, ведь они уже стали ее неотъемлемой
частью. Но вот уровень вовлеченности в дела
конкретного автора — штука наглядная. И чем крупнее
его авторитет, тем масштабнее метрики, по которым надо
сверять. Кроме подписчиков-просмотров в дело
вступают, например, объемы продаж мерча, количество
участников офлайн-мероприятий, частота упоминаний в
СМИ.
Взбираться на такой уровень необходимо шаг за
шагом, с четким планированием и постановкой целей.
При построении стратегии развития своего медиапроекта
лучше замахнуться как можно выше. Чтобы достичь
большего.
Придерживайтесь
простых
истин,
перечисленных ниже, и оставайтесь актуальными вне
времени.
Воспитывайте в себе деятельность. Активность —
это главный навык для криэйтора, который хочет чего-то
достичь. Развивать и подпитывать стремление что-то
делать — это достаточно непросто и не всем дано от
природы. Но отсутствие драйвовости — заболевание не
хроническое.
Лечит
его
успешное
преодоление
творческих мук, связанных с первыми шагами в начале
блогерского пути.
Выбирайте
здоровый
образ
жизни.
С
алкогольными вечеринками нужно аккуратнее, если
серьезно относитесь к своей креативной деятельности.
Лучше вообще свести к нулю все, что может выбивать из
колеи. Ведь после бурной посиделки не хочется не только
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творить, но и делать что-либо вообще. Спорт в жизни
лидера мнений добавит энергии в помощь правилу из
абзаца повыше и станет хорошим примером для
аудитории. Подписчики следят за жизнью кумиров не
менее активно, чем за их работой. Поэтому осознавайте, к
чему склоняете умы, особенно молодые и неокрепшие.
Мыслите
шире.
Не
ограничивайте
свое
присутствие в медиапространстве только каналом на
YouTube. Кроме распространения роликов используйте
другие методы популяризации бренда, подаренные нам
технологиями. Например, создайте стикеры с собой или
персонажами своего канала в мессенджерах.
Отличайтесь. Одеваться не так, как все, — это тоже
способ самовыражения. Но лучше демонстрировать
отличия поступками. Сотрудничайте без коммерческой
выгоды в проектах, несущих позитивный посыл.
Поддерживайте талантливых начинающих коллег. По
возможности занимайтесь благотворительностью. Чтобы
не сделаться однодневкой, лучше стремиться быть не
мемом, а примером для подражания.
Контент на YouTube — это самый честный товар.
Ведь плата за него — интерес, которому нет смысла быть
поддельным. Его выбирают бесплатно среди огромного
количества других предложений. Создавайте отличия,
чтобы стать лидером ниши или лидером мнений для
своей аудитории, независимо от ее размера. Делайте
уникальные
предложения,
основанные
на
индивидуальности своего личного бренда.
Помните о том, что зритель по своей природе чаще
ленив и в основном потребляет то, что на виду. А значит,
нужно проделать огромную работу по продвижению
своего качественного продукта, для того чтобы попасть в
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список рациона массового потребителя. Когда попали,
будьте в нем как можно дольше. Для этого старайтесь
выстроить доверительные отношения с аудиторией и
делайте свое дело в радость.
Инвестиции в знания приносят лучшую прибыль.
Есть много способов развивать в себе креативность,
мастерство публичных выступлений и другие навыки,
сопутствующие созданию видеоконтента. На страницах
этой книги представлено руководство к действию по
основным
направлениям
активности
криэйтора.
Прокачивайте каждое из них непрерывной практикой — и
со временем вы будете вырабатывать свои правила или
обходиться без них.

134

Литература для вдохновения
Алекса Клэй, Кира Майя Филипс, “Зарабатывать на хайпе. Чему
нас могут научить пираты, хакеры, дилеры и все, о ком не
говорят в приличном обществе”.
Аннет Симмонс, “Побеждает лучший рассказчик”.
Джуди Картер, “Stand Up. Библия комедии”.
К. Л. Келлер, “Стратегический бренд-менеджмент. Создание,
оценка и управление марочным капиталом”.
Ларри Кинг при участии Билла Джилберта, “Как разговаривать с
кем угодно, когда угодно и где угодно”.
Линда Сегер, “Как хороший сценарий сделать великим”.
Остин Клеон, “Кради как художник. 10 уроков творческого
самовыражения”.
Роберт Макки, “История на миллион долларов”.
Сет Годин, “Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес
выдающимся!”.
Яна Франк, “Муза и чудовище”, “Сторителлинг. Как
использовать силу историй”.

Оставайтесь на связи
Email:
start@smartmotive.biz
Автор на Facebook:
https://www.fb.com/oleksii.tokovenko
Оставьте отзыв:
https://forms.gle/wcdJzWBnV1uUXhzT6
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